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ПРЕДИСЛОВ1Е
къ малому издашю 1882.
Настоящее и з д а т е „Сезама и Лилш", являющееся по желанно
стараго цруга, перепечатано буквально съ перваго малаго изданш этой книги. Выброшено только неподходящее предислов!е относительно путешествш по Альпамъ; читатели, интересуюшдеся имъ,
найдутъ его во второмъ томгЬ Девкалюна, гдгЬ оно бол-Ье уместно.
Третья лекщя, приложенная въ первомъ том'Ь обпшрнаго и з д а т я
моихъ сочиненш, и многоречивое в в е д е т е къ этому издашю тоже
не помещены зд1зсь; онЪ черезчуръ отдаленно касаются предмета
этихъ чтенш и нарушаютъ ту простоту, съ какой эти дв1з первоначальный лекщи разсматриваютъ велич1е влзяшя хорошихъ книгъ
и хорошихъ женщинъ, если мы только ум-Ьемъ читать первыя и
уважать вторыхъ.
Я могъ бы точно также сказать, что предметъ этихъ лекцш: вл1яше
хорошихъ мужчинъ и хорошихъ женщинъ, такъ какъ лучшая мощь
мужчины проявляется въ его умственномъ трудЬ, а женщинъ—въ
ихъ повседневныхъ д^лахъ и въ ихъ характер^; и меня несколько
даже соблазняетъ вмешаться въ споры, которые могутъ возникнуть
по
поводу такого опред'Ьлешя
раздич1я мощи мужчинъ и
женщинъ, и сослаться лично на себя, такъ какъ еще на дняхъ
одинъ изъ моихъ друзей довольно сильно смутилъ меня, зам-Ьтивъ, что вл1яте мое, какъ ему кажется, гораздо больше обусловливается любезностью и отзывчивостью моего характера, ч-Ьмъ
моими книгами. Не касаясь этой любезности и отзывчивости, чтобы
не уклоняться отъ разговора, я съ некоторой раздражительностью
попросилъ его заметить, что существуютъ мир1ады людей съ характеромъ во всякомъ случай не худшимъ, чЪмъ у меня, и которые
стали рабами, если не жертвами, св-Ьта, но что вл1яте моихъ

книгъ, очевидно, все возрастаетъ и что я надеюсь и т. д... впрочемъ,
не важно, что я дальше говорилъ и на что надеялся, но очень
важно, чтобы молодые читатели предлагаемыхъ очерковъ прониклись ихъ главной идеей и пришли къ твердой уверенности, что
существуетъ безусловное добро и зло въ книгахъ, въ искусстве
и въ характере, и что это безусловное добро и зло независимы
отъ времени, моды, мнЪтй или переворотов!»; что наше современное, крайне деятельное и ловкое п о к о л е т е молодежи, благодаря
Провидите за оказанный ему преимущества въ виде обладания паровыми свистками и бициклами, не должно однако надеяться прибавить что-нибудь существенное къ законамъ красоты въ звукахъ
или гращи въ движешяхъ, законамъ, признаннымъ во дни Орфея
и Камилла.
Но меня тревожатъ более серьезный опасешя, которыя я не
могъ даже предвидеть, заканчивая эту книгу, уже старую, судя по
тому, какъ люди изм4рлютъ время. Съ тЪхъ поръ, какъ она была
написана, не только вышеупомянутые свистки и бициклы вошли
въ моду, но вместе съ ними и мнопе новые методы воспиташя и
системы нравственности, не лишенные некоторой доли пользы въ
будущемъ: гимназическое образоваше женщинъ и внегимназическое воспиташе мужчинъ, позитивизмъ съ его релипей человечества
и нигилизмъ съ его релипей хаоса, отъ сетей котораго молодежь,
еслибъ хотела, могла бы избавиться. Но рядомъ съ этимъ мы
видимъ страшный реализмъ и матергализмъ въ литературе и искусстве, а въ основе—теорпо, отрицающую какъ свободу воли такъ и необходимость подчиняться какому-либо авторитету. Много тутъ очень
умнаго, неопреодолимо увлекательнаго и обольстительно патетическаго, но все это не более, какъ облака пыли, вздымаемыя разнузданностью и пошлостью промышленнаго века, который, съ укрощешемъ этой разнузданности и упразднешемъ современныхъ фабрикъ, долженъ въ свое время вернуться къ понимашю сущности т е х ъ
явленш, которыя вечно были, есть и будутъ, хотя въ настоящее
время люди серьезно озабочены только е д о й и спаньемъ.
Чтобы не вводить въ заблуждете и быть ясно понятымъ, я долженъ предупредить читателей „Сезама и Лилш", что книга эта написана въ духе старой школы, что она безъ сожалешя, и не вдаваясь въ споры, игнорируетъ брожеше окружающихъ насъ элемен-
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товъ, а для вечныхъ признаеть некоторый старомодныя услов1я,
которыя современная фшюсоф1я считаетъ исчезнувшими вместе съ
мамонтомъ и дронтомъ.
Т а к ъ , второе ч т е т е , какъ указываетъ самое его заглав1е—„Сады
царицъ", нризнаетъ за несомненное существоваше ихъ дарственной власти, а стало быть, почтительности и дерзости; признаетъи
рядомь съ идеей о высшемъ и низшемъ положенш, идею твердаго
авторитета и счастливой покорности; признаетъ богатство и бедность, не враждуюиця другъ съ другомъ, признаетъ добродетель и порокъ, не смешивая одно съдругимъ.
Далее, я долженъ предупредить, что эта книга, главнымъ образомъ, предназначается для молодежи, принадлежащей къ высшимъ
и среднимъ обезпеченнымъ классамъ, которые им-Ьютъ возможность
выбирать предметы занятш по своему вкусу. Далее предполагается,
что мнопе изъ нихъ призваны будутъ занять ответственный места и что, подготовляясь къ этому, они могутъ теперь по желанш
или играть въ лаунъ-теннисъ, или читать Платона.
Что у нихъ стало-быть имеются какъ сочинешя Платона для
чтешя, такъ и лужайки для б е г а т я и леса для поэтическихъ прогулокъ, что библютеки ихъ родителей^ всегда имъ доступный, заключаютъ въ себе все необходимое для ихъ умственнаго развнпя,
такъ что имъ не приходится быть въ зависимости отъ ежем-Ьсячныхъ доставокъ книгъ изъ города.
Все предполагаемый услов1я не представляютъ ничего невероя т н а я въ стране, хвастающейся своимъ богатствомъ и безъ хвастовства действительно сохранившей еще въ своихъ деревенскихъ
поместьяхъ наиболее совершенный картины отрады и мира, к а т я
можно встретить въ Европе.
Мне остается еще прибавить относительно этой книжки, что она
была написана, когда моя энерпя не была надломлена и духъ
мой былъ вполне бодръ; что въ ней и въ „Последнему что и первому" заключаются т е главныя истины, которыя я въ т е ч е т е
всей моей жизни старался выяснить, и теперь, когда уже мне грозитъ
скорая смерть,я, главнымъобразомъ, благодарю ПровидЬте з а т о ,
что позналъэти истины и училъ людей познавать ихъ.

СЕЗАМЪ и ЛЕШИ
Ч т е ю е I —Сезамъ
О царекихъ сокровищахъ.
„Каждый изъ васъ будетъ имЪть по пирогу изъ
Сезама".
Лукъанъ: Рыболовъ.

1. Прежде всего, я считаю нужнымъ извиниться передъ вами за
двусмысленность назвашя этой лекцш, такъ какъ въ ней я отнюдь не думаю беседовать съ вами о царяхъ царствующихъ и о
сокровищахъ, доставляющихъ богатства, а о совсЬмъ другихъ царяхъ и о совсЪмъ другихъ богатствахъ, ч-Ьмъ т е , которыя принято
называть этимъ именемъ. Я даже намеревался, — насколько у
меня хватило бы ловкости, — оставить васъ некоторое время въ
неизвестности (какъ дЬлаютъ иногда съ друзьями, желая поразить ихъ особенно любимымъ пейзажемъ) и скрыть отъ васъ то,
что я желаю вамъ показать, пока мы извилистыми тропинками неожиданно не достигли бы вершины, съ которой передъ нами
раскрылась бы вся картина. Но люди опытные въ д е л е публичныхъ чтенш уверяли меня, что слушатели больше всего утомляются теми усил1ями, которыя имъ приходится делать, чтобы следить за лекторомъ, не дающимъ имъ нити для раскрытая его
намЬренш. Поэтому я решилъ съ самаго начала сбросить маску
и откровенно сознаться, что хочу беседовать съ вами о сокровищахъ, скрытыхъ въ книгахъ, и о томъ, какимъ путемъ мы можемъ
найти ихъ или лишиться. Очень важный вопросъ, скажете вы, и
очень обширный. Да, до того обширный, что я и не пытаюсь
всецело охватить его, а намереваюсь только изложить передъ
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вами несколько простыхъ мыслей о чтенш,—мыслей, которыя съ
каждымъ днемъ все неотвязчивое преследуютъ меня, по м е р е
того, какъ я слежу за ходомъ развшйя общественна™ мн-Ьтя
относительно увеличивающихся средствъ образовашя и соответствую щаго подъема уровня литературы.
2. Мне приходится постоянно поддерживать сношешя съ различными школами и получать множество писемъ отъ родителей относительно воспиташя ихъ дгЬтей. Въ массе этихъ писемъ меня всегда
поражаетъ, что вопросъ „о положены въ с в е т е " играетъ первенствующую роль во вс&хъ помыслахъ и заботахъ отцовъ, а тЪмъ
более матерей. „Воспитание, приличное для такого-то полож,ешя
въ жизни" 5 —таковы обычныя фразы, таковъ предметъ обычныхъ
заботъ. Родители, насколько я могъ заметить, никогда не ищутъ
просто хорошаго воспиташя; даже мысль о немъ редко является
у нихъ. Но воспиташе, при которомъ „сынъ могъ бы носить приличное платье и съ уверенностью, въ качестве пр1ятнаго гостя,
звонить въ дверь, снабженную двойнымъ звонкомъ,—воспиташе,
которое помогало бы его успеху въ жизни, — вотъ о чемъ мы умоляемъ васъ на колОняхъ, вотъ единственно чего мы желаемъ".
Повядимому, родителямъ никогда даже смутно не представляется,
что есть воспиташе, которое само по себе ведетъ къ жизни, какъ и воспиташе, которое все больше приближаетъ къ смерти, и что первое,
главное и существенное воспиташе можетъ быть достигнуто и
дано гораздо легче, чЪмъ думаютъ родители, если приняться за
него надлежащимъ образомъ, и что при ложномъ направленш нЪтъ
никакой возможности ни купить, ни получить его ц1шой какихъ
бы то ни было милостей.
3. Въ самомъ д е л е , вопросъ, играющш первенствующую роль
въ умахъ людей нашей самой деловитой страны (Англш) или, по
крайней м е р е , который родители признаютъ съ величайшей
откровенностью, выставляя его какъ самый пригодный стимулъ для
развит1я юношества, есть вопросъ .,объ успехе въ жизни". Разсмотримъ же практическое значеше этого п о ш т я и что, въ сущности, оно должно заключать въ себе.
„Пользоваться успЬхомъ въ жизни" значитъ въ настоящее
время блистать въ свете, то-есть занимать положеше, признанное другими за почтенное и почетное. Подъ этимъ уешкхомъ мы

разум'Ьемъ не быть богатымъ, а прослыть за богатаго, не совершить
какой-нибудь подвигъ, а получить известность героя, еловомъ,
удовлетвореше нашей жажды одобренш и рукоплесканш. Эта
жажда играетъ последнюю роль у людей сильныхъ и олагородныхъ и самую главную у людей ничтожныхъ; а въ общемъ служить главнымъ стимуломъ человечества. Въ корнЬ всЪхъ величайшихъ усилш нашей расы лежитъ любовь къ похваламъ, а въ
основе всгЬхъ великихъ катастрофъ —любовь къ наслаждешямъ.
4. Я не ыам^ренъ здесь нападать на этотъ стимулъ, а хочу
только дать вамъ почувствовать, какъ глубоко онъ лежитъ
въ корнЬ всгЬхъ усилш современнаго общества. Эта жажда удовлет в о р е т я тщеславтя такъ глубоко затрогиваетъ самые источники
жизни, что задеть наше тщеслав1е мы считаемъ смертельной обидой, „смертельной" въ томъ же смысле, какъ гангрену или
неизлечимую рану, и хотя немногие изъ насъ знаютъ каково
вл1ян1е этой страсти на здоровье и энергпо, однако для большинства
она является руководящимъ мотивомъ жизненной деятельности.
Матросъ обыкновенно желаетъ попасть въ капитаны не въ силу
с о з н а т я , что онъ лучше другихъ можетъ управлять кораблемъ,
а для того, чтобы его звали капиташшъ. Священникъ жаждетъ
попасть въ епископы не въ силу уверенности, что ничья другая
рука не можетъ такъ твердо руководить епарх1ей, но, прежде всего, для того, чтобы называться вашимъ преосвященствомъ.
5. Таковъ главный стимулъ, направляющш каждаго изъ насъ
къ тому результату, который мы называемъ „успехомъ въ жизни
или въ светЬ". Мы желаемъ попасть въ светъ, или въ хорошее
общество не для того, чтобъ пользоваться имъ, а для того, чтобы насъ видели въ немъ; причемъ наше су ж д е т е о томъ, какое
общество, лучше, определяется степенью его блеска*
Извините, если я прерву на минуту лекцш, чтобы задать вамъ
вопросъ, который вы, можетъ быть, сочтете дерзкимъ, но я никогда не могу продолжать лекцш, если не чувствую или не знаю,
согласна-ли со мной моя аудитор!я или нетъ. Въ начале мне
довольно безразлично, разделяетъ-ли она мои взгляды, но мне
нужно знать это; и въ данную минуту я желалъ бы спросить
васъ: считаете-ли вы, что мотивы деятельности нашего общества,
выставленные мной, слишкомъ низки, или же они согласны съ дей-

ствительностью? Я решилъ сегодня выставить самые низше мотивы,
чтобы меня не упрекали въ преувеличенш. Каждый разъ, когда я
въ моихъ политико-экономическихъ разсуждешяхъ утверждаю, что
известная доля честности и великодунйя должна быть принята
въ разсчетъ, какъ мотивъ человеческой деятельности, мне всегда
возражаютъ: „ Н е т ь , вы не должны на это разсчитывать; это несвойственно человеческой природЬ, общими свойствами которой
должны быть признаны зависть и жажда наживы; вей же остальяыя чувства вл1яютъ только случайно и въ вопросахъ, чуждыхъ
деловой стороны". Поэтому я сегодня выставляю одинъ изъ самыхъ низкихъ мотивовъ, но мне нужно знать, согласны-ли вы со
мной или Н'ЬтЪ? Въ виду этого, позвольте мне поиросить поднять
руку всЬхъ, допускающихъ, что любовь къ похвале является обыкновенно самымъ сильнымъ мотивомъ, побуждающимъ людей добиваться
успеха въ с в е т е , а что честное желаше выполнить известную обязанность играетъ при этомъ вполн^ второстепенную роль (челов^къ 10 подымаютъ руку, а остальная аудиторгя недоум-Ьваетъ,
серьезно-ли лекторъ выражаетъ это желаше, и отчасти стыдится
выразить свое мнЬше). Я говорю вполне серьезно—мне действительно нужно знать, что вы думаете; для этого еще разъ обращусь къ вамъ, но ставлю вопросъ обратно. Лица, считаюшдя, что
исполнеше обязанности играетъ обыкновенно главную роль, а любовь къ похвале—второстепенную, пусть будутъ такъ любезны
поднять руку (утверждаютъ что, поднимается только одна рука).
Отлично! я вижу, что вы согласны со мной и находите, что
мотивъ, выставленный мной не слишкомъ низокъ. Теперь, не
утруждая васъ дальнейшими вопросами, я дерзаю предположить, что вы все-таки признаете неполноте обязанностей, по
крайней м е р е , второстепеннымъ или третьестепеннымъ мотивомъ.
Вы находите, что желаше сделать что-нибудь полезное, прюбрести нечто действительно хорошее, является все же действительным^
хотя и побочнымъ, второстепеннымъ стимуломъ въ стремленш людей достигнуть успеха въ с в е т е . Вы допускаете, что умеренночестные люди добиваются местъ и должностей, отчасти ради благотворной власти и охотнее присоединились бы къ разумнымъ и знающимъ людямъ, чемъ къ безумцамъ и невеждамъ, безразлично, будутъ-ли ихъ замечать въ обществе первыхъ или нетъ. Наконецъ,
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не смущаясь повторешемъ обычныхъ трюизмовъ о громадномъ
значены друзей и о вл1янш товарищей, вы, безъ сомнешя, допустите,
что соответственно искренности нашего желашя иметь в4рныхъ
друзей и мудрыхъ товарищей и по м е р е серьезности и осторожности, съ какими мы выбираемъ тЪхъ и другихъ, растетъ и вероятность нашего счастья и нашей полезности.
6. Но допуская въ насъ желаше благоразумно выбирать хорошихъ друзей, мы должны признать, что это доступно очень немногимъ и что для большинства сфера выбора крайне ограничена. Почти все наши сношешя определяются или случайностью, или необходимостью, и ограничены крайне узкимъ кружкомъ.
Мы не можемъ пользоваться знакомствомъ съ теми лицами, съ
которыми желаемъ, а кого знаемъ, не можемъ иметь при себе
въ т е моменты, когда наиболее въ нихъ нуждаемся. Все выспйя
сферы интеллигенции человечества лишь на мгновешя и лишь отчасти доступны лицамъ, стоящимъ ниже ихъ. \Мы можемъ при благопр1ятныхъ услов1яхъ мелькомъ взглянуть на великаго поэта и
услышать звукъ его голоса, или задать вопросъ человеку науки
и иолучить отъ него добродушный ответь. Мы можемъ добиться десятиминутной аупдешци въ кабинете министра и выслушать несколько словъ, гораздо худшихъ по ихъ лживости, чемъ любое
молчаше; можемъ, наконецъ, разъ или два въ жизни воспользоваться
случаемъ, чтобы бросить букетъ къ ногамъ какой-нибудь принцессы,
или уловить милостивый взглядъ королевы. И мы жадно ловимъ
эти минуты и тратимъ годы, силы и страсти въ преследованы
этихъ целей, тогда какъ у насъ всегда есть общество людей,
готовыхъ беседовать съ нами сколько мы хотимъ, не взирая на
наше положеще въ свете и на наши занятая, — беседовать съ нами
самымъ лучшимъ образомъ и о нредметахъ, наиболее близкихъ
нашему сердцу.
Но мы не иридаемъ никакого значешя и не прислушиваемся къ
этому обществу царей и государственныхъ мужей, хотя оно многочисленно, благородно и готово целые дни проводить съ нами,
терпеливо взирая на насъ съ обильно снабженныхъ и плотно
уставленныхъ полокъ нашихъ книжныхъ шкафовъ, чтобъ не
Даровать намъ а получить ее отъ насъ, ауд1енцш.
7. Вы, можетъ быть, скажете или подумаете, что равнодугше,
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съ какимъ мы относимся къ этому обществу благородныхъ людей,
просящихъ насъ выслушать ихъ, и та ревность, съ какой мы добиваемся общества людей ничтожныхъ, презирающихъ насъ и ничему не могущихъ насъ научить, основано на томъ, что мы хотимъ
видеть лица живыхъ людей и желаемъ ознакомиться съ ними самими, а не съ ихъ речами. Но это неверно. Предположите, что
вамъ никогда не пришлось бы увидать ихъ лпцъ, что васъ поместили бы за ширмами въ кабинете государственная сановника,
разве вы не радовались бы возможности слушать его слова, хотя
бы вамъ и запрещено было выходить изъ-за ширмъ? Но когда
ширмы несколько меньше и составлены изъ двухъ крышекъ переплета, скрывшись за которыми вы по ц-Ьлымъ днямъ можете прислушиваться не къ случайной болтовне, а къ обдуманнымъ, опред-Ьленнымъ, избраннымъ бесЬдамъ мудрейшихъ людей, вы презираете
такую мирную ауд1енщю, такую почетную тайную беседу.
8. Но, можетъ быть, вы возразите, что живупйе люди толкуютъ
о современныхъ вещахъ, им^ющихъ для васъ непосредственный
интересъ, и вотъ почему вы такъ жаждете ихъ слушать. НЬтъ, и это
не верно, потому что живые люди и по современнымъ вопросамъ
гораздо лучше все сообщатъ вамъ въ своихъ нисашяхъ, чЪмъ въ
небрежныхъ разговорахъ. Однако, я допускаю что этотъ мотивъ имеетъ известное значеше, поскольку вы предпочитаете эти скорыя и
минутныя писашя более медленнымъ и основательнымъ: т.-е. книгамъ въ истинномъ значенш этого слова. Ведь, все книги мы можемъ
разделить на две группы: на книги для данной минуты и на книги
для вс^хъ вЬковъ. Заметьте это различ1е; оно не только качественное, но и родовое. Есть хоропля и дурныя книги, какъ для данной
минуты, такъ и для всЬхъ вйковъ. Прежде ч-Ьмъ итти дальше,
мне нужно определить это различ1е.
9. Хороппя книги для данной минуты,—одурныхъ я не стану
говорить,—это просто полезный или пр1ятныя беседы, написанныя
для васъ человйкомъ, съ которымъ вы иначе беседовать не можете.
Часто оне бываютъ очень полезны и сообщаютъ то, что вамъ
нужно знать, нередко—очень ггр1ятны, какъ была бы прпггна беседа
разумнаго пр1ятеля. Обширные отчеты о путешеств1яхъ, веселыя
и остроумныя разсуждешя по различнымъ вопросамъ, живые и патетичесюе разсказы въ форме новеллъ, ясныя передачи фактовъ
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действительными участниками событш,—все это книги минутныя,
все больше распространяющаяся въ публика по м е р е того, какъ
образоваше становится общедоступнымъ, что и составляетъ особое преимущество нашего века; мы должны быть за нихъ благодарны и стыдиться, если не умйемъ должнымъ образомъ ценить ихъ, или если замЪняемъ ими истинныя книги, такъ какъ,
строго говоря, оне совсЪмъ не книги, а просто письма или газеты
въ хорошемъ изданш.
Письма нашихъ друзей могутъ быть восхитительны и необходимы намъ въ данную минуту, но стоитъ-ли ихъ сохранять—это
другой вопросъ. Газета вполне можетъ быть пригодна за завтракомъ, но, конечно, не для того, чтобы читать ее по цЪлымъ днямъ.
Точно также и длинное письмо, переплетенное въ отдельный томъ,
дающее вамъ интересный отчетъ о гостиницахъ и дорогахъ, о
погоде, бывшей въ такой-то местности въ прошломъ году, или
сообщающее вамъ занятную исторш, знакомящее съ действительными эпизодами изв-Ьстнаго собыпя, какъ ни ценно для случайной беседы, не можетъ, однако, быть названо книгой въ точпомъ
значеши этого слова, и слово „читать", строго говоря, неприменимо къ нему. Книга не есть беседа, а писаше, и притомъ съ
целью не простого сообщешя, а у в е к о в е ч е т я . Книги перваго рода
напечатаны только потому, что авторъ не можетъ разомъ говорить
съ тысячью людьми; еслибъ могъ, то сталъ бы, и этотъ томъ только
заменяетъ его голосъ. Вы не можете говорить съ вашимъ другомъ, находящимся въ Индш; еслибы могли, то стали бы; вместо
того, вы пишете, чтобы голосъ вашъ былъ услышанъ. Но истинная книга пишется не для того только, чтобы голосъ былъ услышанъ
возможно болылимъ числомъ люцей, но чтобы увековечить сказанное. Авторъ имеетъ сказать нечто истинное, полезное и дивно
прекрасное. Насколько онъ знаетъ, никто еще этого не высказывалъ и, насколько онъ чувствуетъ, никто, кроме него, и не можетъ
такъ высказать. И потому онъ обязанъ сказать ясно—и звучно, если
можно,—но ясно во всякомъ случае.
Въ итоге своей жизни онъ находитъ, что это единственная вещь
или группа вещей, которая ему стала очевидна,—что это частица
истиннаго з н а т я или ясновидешя, которую земля и небо дали ему
возможность схватить. Ему хотелось бы запечатлеть это навеки,
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начертать р-Ьзцомъ на скале, какъ бы говоря: „Вотъ то лучшее,
что было во мне; въ остальномъ я е л ъ , нилъ, сиалъ, любилъ и
кенавид-Ьлъ, какъ и всЬ люди; жизнь наша подобна пару: была
и н4тъ ея; но это та частица моего „я", которая достойна вашего
внимашя, вашей памяти". Таково его „писате", таково, при всей
скромности его доли, то, что внушено ему вдохновешемъ.
Такова истинная „книга".
10. Можетъ быть, вы думаете, что никогда книги такъ не писались?
Но позвольте еще разъ спросить васъ, неужели вы совсЬмъ
не верите въ честность или въ доброту? Неужели вы думаете,
что никогда у мудрыхъ людей не было ни честности, ни любви
къ людямъ? НЪтъ, я надеюсь, что никто изъ насъ не настолько несчастенъ, чтобы думать это. И вотъ та частица работы
мудраго человека, которая выполнена лмъ честно и подъ вл1яшемъ безкорыстной любви, и есть его книга, его произведете искусства *).
Въ ней всегда найдутся недостатки: кое-что не доделано,
иное не такъ сделано, какъ бы следовало; встречаются и некоторый нреувеличешя и аффектацш. Но если вы будете читать должнымъ образомъ, то легко отыщете истинно-ц1шныя крупинки, и
оне-то и составляютъ книгу.
11. Т а т я книги во вей века написаны были величайшими
людьми—проповедниками, государственными сановниками и мыслителями. Все эти книги къ вашимъ услугамъ*, вамъ стоитъ только выбирать, а жизнь коротка. Последнее вы слышали не разъ, но старадись-ли вы измерить ее и определить, что возможно сделать въ
т е ч е т е ея? Знаете-ли вы, что, прочтя одно, вамъ не удастся прочесть другого, и чего вы лишитесь сегодня, уже не вернете завтра?
*) Тщательно запомните это и сравните съ следующими словами 106 §
„Царицы Воздуха": „Основой искусства служитъ нравственный характеръ. Конечно, даръ искусства и доброта характера—дв^ различныя вещи: хорошш человЬкъ не долженъ быть неизбежно художникомъ, и искусство не обусловливаетъ
чистоты души. Но великое искусство нреднолагаетъ соединеше обоихъ этихъ
условШ и является выражешемъ какъ дара искусства, такъ и чистоты души.
Если н^тъ дара, н-Ьтъ и искусства; если н'Ьтъ души, и притомъ честной, то
при всей ловкости можетъ быть только дурное искусство. (С^иееп оГ Йю
А1г. § 106).
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Отанете-ли вы болтать съ вашей горничной или съ вашимъ конюхомъ,
если имеете возможность беседовать съ царицами и царями, или,
при должномъ сознанш собственнаго достоинства, станете-ли вы
вместе съ жадной и пошлой толпой тесниться, добиваясь права
входа у однихъ и аулДенцш у другихъ, когда всегда для васъ
открытъ этотъ безсмертный царскш дворъ съ его обществомъ,
обширнымъ, какъ м1ръ, многочисленным^ какъ дни, и составленнымъ изъ самыхъ мощныхъ избранниковъ всЬхъ вЬковъ и народовъ? Вы всегда можете вступить въ него и занять товарищеское место соответственно вашему желанш*, изгнаны же изъ
него можете быть только по собственной вине.
Степенью аристократичности вашего товарищества въ немъ измеряется и ваше собственное велич1е, а мотивы, побуждаюшде васъ
занять высшее положете въ обществе живутцихъ, определяется по
всей правде и справедливости местомъ, которое вы хотите занять
въ обществе умершихъ.
12. „Место, которое вы хотите занять" и для „котораго вы
подготовили себя", долженъ я прибавить, потому что дворъ умершей аристократы отличается отъ дворцовъ живущей аристократы
темъ, что онъ доступенъ только труду и заслугамъ. Никаюя богатства не подкупятъ, никакая громюя имена не умолятъ, никакая
искусственность не введетъ въ заблуждеше стражей, охраняющихъ
входъ въ эти Елисейсюя поля. Никто изъ людей низкихъ п
пошлыхъ никогда не проникнетъ туда.
У вратъ этого молчаливаго Сенъ-Жерменскаго предместья задается только одинъ краткш вопросъ: „Достойны ли? Если да, то
входите". Стремясь быть сотоварищемъ людей благородныхъ,
будьте сами благородны и вы станете ихъ другомъ. Жаждете-ли
вы беседы съ мудрыми? Научитесь понимать ихъ и вы ихъ услышите, друпе же пути невозможны. Если вы не возвыситесь до
нихъ, то они не могутъ снизойти до васъ. Живой лордъ можетъ изъ вежливости притвориться вашей ровней, живой философъ разъяснять вамъ свои мысли, делая усшпя, чтобы снизойти
До вашего понимашя, но тамъ нетъ ни притворства, ни усилш;
вы должны возвыситься до уровня высоты ихъ мыслей, если хотите быть радостно приняты ими и ценить ихъ чувства, чтобы
пользоваться ихъ присутств!емъ.
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13. Вотъ что вамъ предстоитъ сделать, и я охотно соглашаюсь, что это не легко. Вы должны, словомъ, полюбить этихъ людей, чтобы быть въ ихъ обществ^. Никакое честолюб1е тутъ не помогаетъ, а вызываетъ въ нихъ лишь одно презрЪше. Вы должны
любить ихъ и выказывать вашу любовь следующими двумя способами:
I. Прежде всего, искреннимъ желашемъ учиться у нихъ и проникнуться ихъ мыслями. Заметьте, проникнуться ихъ мыслями,
а не стараться находить у нихъ свои.
Если человекъ, написавшш книгу, былъ не умнее васъ, то зачЬмъ вамъ читать его?
Если же онъ былъ умн'Ье, то безспорно думалъ во многихъ отнош е т я х ъ иначе, чЪмъ вы. Мы охотно говоримъ о книге: „Какъ она
хороша! Въ ней именно то, что мы думали!" Тогда какъ намъ следовало бы говорить совсЬмъ другое: „Какъ это удивительно! Я нп.
когда не думалъ такъ прежде, а между т4мъ это совершенно
верно; и если тутъ есть кое-что не совеЬмъ еще для меня ясное, то я
надеюсь современемъ понять и это". Но отнесетесь-ли вы съ такимъ
смирешемъ или нЬтъ, во всякомъ случае знайте, что вы обращаетесь къ автору за его понимашемъ, а не для того, чтобы встретить тамъ свое. Относитесь кънему критически впоследствш, если
сочтете себя вправе, но прежде всего уясните его себе. При этомъ
будьте уверены, что если авторъ стоитъ чего-нибудь, то вы не
сразу поймете его, и что вамъ придется сделать не мало усилш,
чтобы вполне уяснить его мысль. Высказывая решительно все, что
думаетъ,и притомъ въ очень сильныхъ выражешяхъ, онъ все же не
можетъ и,—что еще удивительнее—не хочетъ сделать этого иначе,
какъ скрытно, въ форме притчъ, желая убедиться, что вы действительно нуждаетесь въ немъ. Я не могу вполне понять причины
того жестокаго упорства, съ какимъ мудрые люди всегда скрываютъ
самыя глубошя свои мысли. Они ничуть не стараются облегчить
намъ понимате, а даруютъ последнее въ виде награды, предварительно убедившись, что мы того заслуживаемъ. То же самое и относительно физическаго представителя мудрости, относительно золота.
Ни вы, ни я не можемъ понять, почему бы, благодаря магнетическимъ
силамъ земли, всему золоту не скопиться на вершинахъ горъ,
такъ, чтобъ цари и народы знали, что оно все находится тамъ, и
могли бы наверняка добывать его и чеканить сколько имъ нужно
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денегъ, не тревожась копать землю и терять безполезно время на
неудачные поиски. Но природа поступаетъ иначе. Она распределяешь его мелкими жилками по земле, неизвестно где и ка.къ,
такъ что вы можете долго копать и ничего не найти и мучительно трудиться, прежде чЪмъ раздобыть несколько крупинокъ.
14. Т о ж е самое и съ высшей мудростью людей. Когда вы берете хорошую книгу, то должны задать с е б е вопросъ: „Располож е н а ли я работать, какъ австралшсшй рудокопъ? Въ порядкЪ-ли
мои кирки и лопаты, въ бодромъ-ли я настроеши, засучены-ли
мои рукава до локтей, глубоко-ли дышетъ моя грудь и весело-ли
я принимаюсь за работу?" Продолжая эту аллегорпо дальше, даже
подъ опасешемъ надоесть вамъ, я скажу, что такъ какъ металлъ,
добываемый вами, это мысли автора, то слова и являются той
скалой, которую вамъ приходится разбивать и дробить, чтобы добраться до самой сути. Кирками служатъ ваши усил1я, умъ и
з н а т е , плавильной же печью вдумчивая ваша душа. Не разсчитывайте добраться до значешя ценной мысли автора безъ этихъ
орудш л безъ этого огня; часто вамъ понадобится самый т о н т й
острый рЪзецъ и самое терпеливое плавлеше, прежде чЪмъ вы въ
состоянш будете добыть хоть одну крупинку чистаго металла.
15. Поэтому я прежде всего говорю вамъ серьезно и авторитетно (зная свою правоту), что вы должны прюбрести привычку
внимательно присматриваться къ употребляемымъ словамъ и къ ихъ
значешю, разбирая ихъ слогъ за слогомъ, буква за буквой. Въ силу
именно противопоставлена буквъ звукамъ въ смысле знаковъ, изучеще книгъи называется литературой * ) , а человгЬкъ, занимающшся
его,—литераторомъ, человекомъ книги или слова. Въ связи съ этимъ
назвашемъ находится тотъ действительный фактъ, что вы можете
перечитать все книги Британскаго музея (если хватитъ жизни) и
остаться не литераторомъ, а человекомъ вполне необразованнымъ;
но если вы прочитаете десять страницъ хорошей книги, следя
буква за буквой, т.-е. съ надлежащимъ внимашемъ, то въ известной степени будете истинно - образованнымъ человекомъ. Въ
этомъ состоитъ все различге между образованностью и невежествомъ (съ чисто-интеллектуальной стороны). Хорошо воспитанный
*) Отъ слова литера—буква.
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джентльменъ можетъ не знать многихъ языковъ, говорить только
на своемъ родномъ и прочесть очень немного книгъ. Но тотъ
языкъ, который онъ знаетъ, онъ изучилъ въ точности и правильно употребляетъ слова; онъ прежде всего знакомъ съ истиннымъ значешемъ словъ; сразу отличаетъ грубыя современный
слова отъ еловъ древняго, истинно-благороднаго происхождешя-,
знаетъ всЬхъ предковъ посл-Ьднихъ, все ихъ родство, прямое и косвенное; знаетъ, насколько широкъ кругъ ихъ прим'Ьнетя и ихъ
служебное и общественное положеше въ ряду нащональной
аристократш словъ всЬхъ временъ и всЬхъ странъ. Необразованный же челов'Ькъ можетъ запомнить много языковъ, говорить на
нихъ и, въ действительности, не понимать ни одного слова даже родного языка. Обычно умный и смышленый морякъ можетъ въ любой гавани заставить понять себя и добиться нужныхъ указанШ,
но каждая его фраза на любомъ языке ясно свидетельствуете, что
онъ литературно необразованъ,и наоборотъ, одно удареше, одинъ
оборотъ рЪчи, одно какое-нибудь изречете сразу указываетъ, что
мы им-Ьемъ дЬло съ человЪкомъ образованнымъ. И это такъ сильно
чувствуется и такъ решительно признается образованными людьми,
что достаточно нев^рнаго ударешя или ошибки въ слоге, чтобы
челов-Ькъ въ парламент!; любой цивилизованной страны разъ навсегда занялъ довольно низкое положеше.
16. Все это вполне справедливо; беда только въ томъ, что
люди не настаиваютъ на еще большей точности, ради еще более
серьезной цели. Вполне справедливо, что исковерканная латинская
цитата вызываетъ улыбку въ палате общинъ, но очень жаль, что
ложно придаваемое значеше англшскому слову или фразе не вызываетъ неудовольств1я. Пусть строго следятъ за ударешемъ, но
еще строже за правильнымъ употреблешемъ словъ, и тогда гораздо
менынаго количества последнихъ будетъ вполне достаточно. Очень
немного словъ, хорошо подобранныхъ и мЬткпхъ, отлично заменятъ тысячи словъ съ двусмысленнымъ значешемъ, употребляемыхъ
вкривь и вкось. Да, мноп'я слова, если тщательно не вникать въ
ихъ смыслъ, имЬютъ иногда пагубное значеше. У насъ въ Европе
никогда еще не было такъ много маскирующихъ словъ, громкихъ
и неопределенныхъ, какъ въ настоящее время, что отлично
характеризуетъ распространение пустого, напыщеннаго, мишурнаго
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развит!я или вернее —разложешя, вследсттае обучешя въ школахъ
катехизисамъ и фразамъ, лишеннымъ челов-Ьческаго смысла.
Да, повторяю, мы иитаемъ особенное пристраспе къ маскирующимъ иностраннымъ словамъ; ихъ никто не понимаетъ, но все ихъ
употребляютъ, и занихъ мнопе люди готовы бороться и умереть,
воображая себе, что слова эти означаютъ ту или другую дорогую
пмъ вещь; т а т я слова действительно являются шкурой хамелеона,
принимающей любые оттенки соответственно фантазш людей. Н е т ъ ,
и не было еще такихъ злобныхъ хищниковъ, такихъ хитрыхъ дипломатовъ и такихъ смертельныхъ ядовъ, какъ эти маскируюшдя
слова; они являются неверными, несправедливыми руководителями
всЬхъ челов'Ьческихъ мыслей; все излюбленныя нами фантазш, все
наши дурные инстинкты мы прикрываемъ излюбленными маскирующими словами, прячась подъ ихъ защиту; и слово, въ концЪ-концовъ, прюбр'Ьтаетъ такое магическое значеше, что вы ничего не
добьетесь отъ насъ, не прибегая къ его защите.
17. Въ наргЬч1Яхъ такого смешаннаго происхождешя, какъ англшскш языкъ, роковая сила двусмысленныхъ значенш придается
невольно словамъ, такъ какъ въ гЬхъ случаяхъ, когда мы хотимъ
придать более торжественное или благоговейное значеше известной
идеи, мы пользуемся греческими или латинскими словами, а для бол е е вульгарнаго—саксонскими или другими общеупотребительными.
На людей, привыкшихъ принимать форму слова, за силу, о которой это
слово вещаетъ имъ, поразительное вл]яше имело бы, напримеръ, то
обстоятельство, еслибы мы или совсемъ отбросили греческое слово
„библ1я", или всегда употребляли его для обозначешя всякой книги,
а не применяли бы его только въ одномъ известномъ случае. Какъ
полезно было бы для простыхъ людей, еслибы въ такихъ местахъ, какъ,
напримеръ, въ 19 стихе 19 главы ДеянШ Апостоловъ, мы сохранили
бы греческое слово и читали бы этотъ стихъ такъ: „изъ занимавшихся чародействомъ, мнопе, собравши библшсвои, сожгли нредъ всеми
и сложили цены ихъ, и оказалось ихъ на пятьдесятъ тысячъ драхмъ".
Или, наоборотъ, всегда говорили бы „священная книга" — вместо
„священная библ1я"; тогда, можетъ быть, большему количеству людей пришла бы на умъ мысль, что слово Бож1е, „которымъ въ
начале небеса и земля сотворены и которымъ сохраняются оне и
по ныне", не можетъ въ сафьяновомъ переплете служить предме2
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томъ подарковъ или разбрасываться по дорогамъ при помощи паровозовъ, но что оно, т'Ьмъ не мешЬе, ежедневно предлагается намъ
и всегда нами позорно отвергается, постоянно влагается намъ въ
душу и безпощадно нами губится.
18. ЗатЪмъ, посмотрите, какое вл1яше на обычный умъ англичанъ им'Ьла замена греческаго умтахЛсг звучнымъ латинскимъ
„с1атпо" — проклинаю, когда
желаютъ
придать
ему грозное и умЬреннымъ сопЛетпо—осуждаю, при болЪе мягкомъ значены; сколько замЪчательныхъ пропов-Ьдей произнесено литературно - необразованными духовными лицами на тему изв"Ьстныхъ
словъ Спасителя: „не в-Ьруюшдй же проклятъ *) будетъ и , хотя они
содрогнулись бы, еслибы имъ предложили заменить слово „осуждаю" словомъ „проклинаю" въ 7 ст. 11 гл. поел, къ Евреамъ: „в'Ьрно осудилъ онъ весь м1ръ и сделался насл!здникомъ праведности по в'Ьр'Ь" или въ 8 гл. отъ 1оан. ст. 10—11: „Женщина!
никто не осудилъ тебя? Она отвечала: „Никто, Господи!" 1исусъ
сказалъ ей: „И я не осуждаю тебя-, иди и впредь не гр'Ьши".
Какую массу благороднййшихъ человгЬческихъ душъ, безчисленныхъ, какъ древесные листья, заставило въ неистовомъ отчаяши
отшатнуться отъ хрисианства, и какой страшный расколъ въ умахъ
европейцевъ, стоившш потоковъ крови, вызвало простое употреблеше
греческаго слова „эклез1я" съ цЪлью придать религюзнымъ собран]'ямъ особенное благоговейное значеше, или употреблеше такихъ
двусмысленныхъ выраженш, какъ, напр., простонароднаго англшскаго слова „пристъ" — (рпез! — священникъ), сокращеннаго отъ слова
пресвитеръ—старЪйшш.
19. Теперь, чтобы правильно употреблять слова, вы должны
составить себ'Ь следующую привычку. Почти всЬ слова въ вашемъ
язык-Ь—иностраннаго происхождешя; они были первоначально саксонскими, германскими, французскими, латинскими и греческими
(не говоря уже о восточныхъ наргЬч1яхъ), а мнопя были словами
всгЬхъ этихъ языковъ, т.-е. были сначала греческими, затЬмъ латинскими, французскими, германскими и, наконецъ, стали англшскими, претерп'Ьвъ известное изм^неше смысла въ устахъ каждой
нащи, но сохранивъ глубокое жизненное значеше, которое чув*) У насъ въ перевод!; именно и встречается слово „осужденъ", а не проклятъ.
Прим. переводчика.
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ствуется всеми истинными учеными при ихъ употребленш даже
въ настоящее время. Если вы не знаете греческой азбуки, то
выучите ее все, молодые и старые, юноши и девушки; намереваясь серьезно читать (что, конечно, предполагаетъ въ вашемъ
распоряженш известный досугъ), выучите вашу греческую азбуку,
раздобудьте хоронйе словари всЬхъ вьшеупомянутыхъ языковъ и
какъ только у васъ возникнетъ сомнЬше относительно какого-либо
слова, тщательно займитесь отыскашемъ его. Прочтите лекцш
Макса Мюллера, и затЪмъ пусть ни одно слово, значенье котораго
не вполне для васъ ясно, не ускользавгъ отъ вашего анализа. Эго
трудная работа, но даже съ самаго начала она покажется вамъ
интересной, а подъ конецъ даже пр1ятной. Что же касается
воспитательнаго вл1ятя ея на вашъ характеръ въ д&л'Ь выработки
знерпи и точности, то въ этомъ отношенш благотворное значеше
ея неизмеримо.
Я, конечно, не хочу этимъ сказать, что вы должны знать или
пытаться изучить греческш, латинскш, или французскш языки.
Чтобы въ совершенстве изучить какой-нибудь языкъ, нужно посвятить ему всю жизнь. Но вы легко можете усвоить себе то значеше, какое постепенно получали англШскгя слова и въ какомъ они
употребляются и по настоящее время въ произведешяхъ лучшихъ
писателей.
'20. Исключительно ради примера я, съ вашего позволешя, тщательно прочту съ вами несколько строкъ изъ настоящей книги и,
мы посмотримъ, что изъ этого выйдетъ. Я возьму книгу, отлично
знакомую всЬмъ вамъ. У насъ неть болйе популярной книги и,
однако очень немноие читали ее съ должнымъ внимашемъ. Я
возьму следующая строки изъ Мильтона:
Но носл-Ь всЬхъ предсталъ
Маститый кормчш нашъ въ водахъ Тивер1ады.
Въ десниц-Ь два ключа держалъ онъ: золотой
Назначенъ отмыкать, а запирать—железный.
И грозно началъ р&чь, кивнувши годовой,
Сияющей в'Ьнцомъ его т1ары звездной:
„Охотно-бъ за тебя, о пастырь молодой,
Я отдалъ ваЬхъ рабовъ, что ироползали въ щели,
Иль къ стаду вторгнулись, иль влезли черезъ верхъ.
Въ стремлешяхъ они иной не знаютъ дЬли,
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Какъ стричь своихъ овецъ; и жезлъ ихъ тЗзхъ отвергъ,
Кто всЬхъ полезнее, достойней и усердней.
СлЬпые рты! хоть жезлъ держать они-бъ могли
И направляли бы усилхя свои
На т-Ь дары, какихъ исполненъ пастырь в-Ьрный.
Но имъ не нужно ихъ! Ихъ овцы вдалекЪ
РазсЬяны одн'Ь безъ крова и безъ пищи.
Напрасно ихъ пастухъ сзываетъ—жалкш нищШ!—
Наигрывая ггЬснь призыва на рожкй.
НЪтъ, вгЬтромъ вздутые, они ее не знаютъ,
На жертву отданы растлънью и чум-Ь.
И волки хтцные, бродящее во тмЬ,
Ихъ безнаказанно и дерзко похищаютъ".

Вдумаемся въ этотъ отрывокъ и разсмогримъ заключающаяся
въ немъ слова.
Вопервыхъ, не странно-ли, что Мильтонъ приписываетъ св. Петру
не только санъ епископа, но даже и тотъ типъ его, противъ котораго протестанты обыкновенно возмущаются всего сильнее*
„кивнувши головой, шнощей вЪнцомъ т1ары звездной".
Мильтонъ не былъ ириверженцемъ епископальной церкви; какимъ же образомъ св. Петръ является у него съ т1арой?
„Въ десниц-Ь два ключа держалъ онъ".
ли это ключи, ва которые предъявляютъ права римсгае первосвященники, или Мильтонъ прибЪгаетъ здгЬсь къ поэтической
вольности ради большей яркости картины, желая чтобы блескъ
золотого ключа сод'Мствовалъ эффекту?
Не думайте этого. В е л и т е люди не шутятъ учетями жизни и
смерти; такъ поступаютъ только мелмя души. Мильтонъ думаетъ
именно то, что говоритъ, и думаетъ всей мощью своего ума, влагая
всю силу духа въ то, что онъ высказываетъ. Не любя ложныхъ
епископовъ, онъ былъ ириверженцемъ истинныхъ, и этотъ кормчш
является зд'Ьсь, по его мнЬшю, типомъ и представителемъ истинной
епископальной власти. Мильтонъ вполнЬ искренно читаетъ слова
евангел1я: „и Я дамъ теб'Ь ключи царства небеснаго." Оставаясь
иуританиномъ, онъ не захот&лъ вычеркнуть ихъ изъ книги въ силу
только того, что есть и были недостойные епископы. И мы, чтобы
понять его, должны прежде всего уяснить себ'Ь этотъ стихъ, а не
коситься на него и не шептать его сквозь зубы, считая его орудоемъ
враждебной секты. НЬтъ, это торжественное всем!рное утверждеше
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глубоко должно запечатлеться въ памяти людей всгЬхъ сектъ. Но
мы, можетъбыть, будемъ более способны разсуждать объ этомъ, если
пойдемъ несколько дальше и зат'Ьмъ снова вернемся къ этому месту.
Ясно, что это определенное указан1е на власть истиннаго епископства
сделано съ целью заставить насъ сильнее почувствовать все ложный притязания какъ епископата, такъ и всевозможныхъ духовныхъ
лицъ, которые ради своихъ узко-эгоистическихъ целей, „проползли
въ щели, иль къ стаду вторгнулись, иль влезли черезъ верхъ."
21. Не думайте, что Мильтонъ употребляетъ эти три слова
просто для полноты стиха, какъ дЪлаютъ это обыкновенно дюжинные писатели. Н е т ъ , в с е три нужны ему—и именно эти три, не
более: проползли, вторгнулись, влезли черезъ верхъ. Н и к а т я
друия слова не могли бы такъ ясно выразить его мыс ш, и никакое
лишнее слово ничего не прибавило бы. Они вполне характеризуюсь
три рода людей, которые но отличительнымъ свойствамъ ихъ
природы безчестно доискиваются духовной власти. Прежде всего
стоятъ люди, проползавппе в ъ щели; они не заботятся ни о своей
должности, ни о славе, а исключительно только о тайномъ вл1яши;
они действуютъ всегда изподтишка, соглашаясь на любое раболет е въ д е л е елужебныхъ обязанностей, лишь бы только иметь воз •
можность проникнуть въ души и безъ разбора управлять умами
людей. ЗатЬмъ следуютъ вторгнувшееся въ стадо, т.-е. люди, которые, по природной наглости сердца, хотя, путемъ безстрашнаго
и упорнаго самоутверждетя, заставляютъ слушать себя и прюбретаютъ авторитетъ надъ заурядной толпой. Наконецъ, являются
„влезппе черезъ верхъ," т.-е. люди, которые, правда ценою труда,
и энергичаго изучешя, но эгоистичнаго и наиравленнаго на удовлетвореше личнаго тщеслав1я, достигаютъ высокаго сана и авторитета, становясь „господами своихъ стадъ, а не примеромъ для
нихъ".
22. Теперь пойдемте дальше:
„Въ стремлешяхъ они иной не знаютъ н/Ьли,
Какъ стричь своихъ оведъ; и жезлъ ихъ тЪхъ отвергъ,
Кто всЬхъ полезнее, достойи-М и усердней.
Слепые рты!"

Я снова останавливаюсь, встречаясь съ странной фразой, которую можно было бы принять за недоконченную метафору, прерванную по неряшливости и недостаточной вдумчивости.
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Но это неверно: смелость и сила фразы разсчитаны на то,
чтобы мы внимательнее вникли въ ея значеше и запомнили ее. Эти
два краткихъ слова точно выража.ютъ противоположность свойствъ,
составляющихъ истинное достоинство двухъ великихъ церковныхъ
должностей—епископской и пасторской. Епископъ означаетъ человека видящаго, пасторъ—человека пасушаго или кормящаго.
Поэтому, еппскопу наименее свойственна слепота, а пастору—
жадность, т.-е. свойство рта, а не кормящей руки.
Соединивъ эти два наиболее противоположный свойства, мы
нолучимъ „слепые рты." Не м-Ьшаетъ проследить эту мысль н е сколько подробнее. Почти все зло церкви возникаетъ отъ епископовъ, жаждущихъ власти больше, чемъ света. Они хотятъ играть
роль авторитетовъ, а не ясновидцевъ, тогда какъ ихъ действительная обязанность состоитъ не въ томъ, чтобы управлять,
хотя бы съ целью мощнаго у в е щ е в а т я и порицашя. Управлеше есть
д4ло царей, обязанность же епископовъ состоитъ въ наблюдении за
стадомъ, въ знанш всехъ пасомыхъ и въ готовности во всякое
время дать полный отчетъ о каждомъ изъ членовъ ихъ стада.
Ясно, что они не могуть дать отчета о каждой душе, если не
знаютъ своихъ прихожанъ даже въ лицо. Поэтому, первая, обязанность епископа состоитъ въ томъ, чтобы стать, по крайней м е р е ,
въ такое положеше, при которомъ онъ можетъ знать исторда каждой живой души въ его епархш и также иметь ясное поняие о
томъ, что переживаетъ она въ данную минуту. Вонъ тамъ,
въ отдаленной улице, Вильямъ и Нанси выбили другъ-другу
зубы. Знаетъ-ли епископъ объ этомъ? Обращены-ли его взоры на
нихъ? Внимательно-ли онъ наблюдалъ за ними? Можетъ-ли онъ
обстоятельно объяснить намъ, почему Вильямъ привыкъ бить Нанси
по лицу? Если онъ не можетъ, то онъ не епископъ, хотя бы у
него была митра вышиной съ Салисбюршскую колокольню; онъ
хочетъ быть у руля, а не у мачты и потому не наблюдаетъ за
ходомъ вещей. НЬтъ, возражаете вы, не его дело наблюдать
за Вильямомъ въ этой отдаленной улице. Что? Вы находите, что
онъ долженъ наблюдать только за жирными овцами съ обильнымъ
руномъ, тогда какъ (вернемся къ Мильтону) остальныя „вдалеке
разсЬяны одне безъ крова и безъ пищи, и волки хищные, бродяшде во тьме, ихъ безнаказанно и дерзко похищаютъ"?
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Нашъ взглядъ на роль епископа иной, скажете вы. Очень можетъ быть; но это взглядъ св. Павла и Мильтона. Или они
правы, или мы, но, во всякомъ случай, мы не должны говорить,
что читаемъ ихъ, если придаемъ наше значете ихъ словамъ.
28. Я иду дальше:
„ВЬтромъ вздутые, той п'Ьсня они не з н а ю т ъ . "

Обычное возражеше состоитъ въ томъ, что, не заботясь о
тгЬлесныхъ нуждахъ б-Ьдняковъ, они доставляютъ имъ духовную
пищу.
Но Мильтонъ говоритъ: „у нихъ нЬтъ духовной пищи; они
просто вздуты в-Ьтромъ".
Прежде всего вамъ можетъ показаться, что это грубая метафора, и довольно туманная. Но нЪтъ, она вполнЬ литературна и
точна.
Возьмите ваши латинсше и гречесше словари и отыщите знач е т е слова „духъ". Это только сокращете слова „дыхате" и выражаетъ дуновеше в'Ьтра, воздуха. В ъ томъ-же смысл'Ь употреблено
оно и въЕвангелшвъ словахъ: „духъ дышетъ, гд'Ь хочетъ" и „рожденное отъ^Духа, есть духъ",*! т.-е. отъ дыхашя Бож1я, дарующаго жизнь душЪ и гЬлу. Истинное понятие объ этомъ даютъ
слова „вдохновеше" и „вздохъ",напр., въ фраз'Ь: испустилъ последит
вздохъ. Но есть два рода дыхашя для н а с ы щ е т я паствы: д ы х а т е божеское и человеческое. Д ы х а т е божеское даруетъ здоровье, жизнь и
миръ, какъ дыхате неба—влагу облакамъ на холмахъ* д ы х а т е же человеческое есть немощь и отрава, подобно туману болотъ. Оно внутренно рашгЬваетъ и вздуваетъ, какъ вздуваютъ мертвое гЬло
продукты его р&зложешя.
ЭТО буквально справедливо относительно вс'Ьхъ ложныхъ релипозныхъ учеши* вздутость или напыщенность является самымъ
явнымъ и роковымъ признакомъ этого зла. ВсЬ обращенный д-Ьти,
поучающдя своихъ отцовъ, обращенные мошенники, поучаюгще
честныхъ людей, обращенные невежды, проживпйе полжизни тупоумными кретинами, внезапно пробудивппеся, узнавъ, что есть
Богъ, и мняшде себя Его избранниками и посланниками*, всЬ эти
сектаторы всевозможныхъ болыпихъ и малыхъ сектъ, католики и
протестанты, англикане и диссиденты, поскольку они считаютъ себя
только въ истпнЬ, а всЬхъ остальныхъ во лжи, а въ особенности
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т е люди въ каждой секте, которые считаютъ, что спасаетъ верная
мысль, а не честное дело, слова, а не поступки, желашя, а не
усил1я,— вотъ истинныя чада тумана, облака, не несупця дождя,
трупы, вздутые отъ гнилостныхъ разложенш, обтянутые кожей, но
безъ крови и мяса, пустыя испорченныя волынки, „вЪтромъ вздутыя".
24. Вернемся въ заключеше къ словамъ Мильтона о ключахъ, такъ какъ теперь они будутъ намъ понятны. Заметьте различ1е между Мильтономъ и Данте; въ этомъ отношенш у посд'Ьдняго мысль менее сильна; онъ предполагаетъ, что оба ключа отъ
вратъ неба: одинъ изъ золота, другой изъ серебра,—даны св.
Петромъ ангелу, охраняющему врата; не легко определить, какое
значеше у него имеетъ матер1алъ какъ трехъ ступеней, ведущихъ
къ вратамъ, такъ и двухъ ключей. Но у Мильтона,—одинъ изъ золота, это ключъотъ неба*, другой изъ железа,—ключъ отъ темницы,
въ которой заключены будутъ ложные учителя, взявппе ключи знашя
и не приступаюшде къ нему. Мы видели, что обязанности епископа
и пастыря состоятъ въ томъ, чтобы видеть и питать, и обо всЬхъ
исполняющихъ это сказано: „напояющш будетъ напоенъ"; но и
противоположное тоже вЬрно: не напояющш поблекнетъ самъ, а
не видящш будетъ прогнанъ съ глазъ долой—заключенъ въ темницу. И эта темница згяетъ передъ нимъ уже здесь: связанный на
небесахъ, долженъ предварительно связанъ быть здг1зсь, на земле.
Велеше, — „взять негоднаго раба и бросить его во тьму кромешную" — относится также и къ наставникамъ за каждую неоказанную ими помощь, за каждую утаенную ими истину, за
каждую поддерживаемую ими ложь, такъ что они тЪмъ сильнее
будутъ скованы, чЪмъ больше опутываютъ оковами, и ввергнуты
тЪмъ глубже, ч-Ьмъ более ложно было ихъ руководство, пока, наконецъ, засовы железной решетки не замкнутся за ними, такъ
какъ
„Золотой назначенъ отмыкать, а запирать—железный".

25. Я надеюсь, что мы кое-что извлекли изъ этихъ строкъ и
могли бы найти въ нихъ еще больше, но, разсмотревъ значеше
каждаго слова, мы сделали достаточно, чтобы представить образецъ того, что по справедливости можетъ быть названо настоящимъ чтешемъ; для этого, какъ видите, нужно проследить значеше
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каждаго ударешя, каждаго выражешя, всегда ставить себя на мЪсто автора, забывая свое „я" и стараясь проникнуться личностью
автора, такъ чтобы вы могли съ уверенностью сказать: „это думаетъ Мильтонъ, а не я, ложно читая Мильтона".
Относясь такъ, вы постепенно привыкнете придавать меньше
значешя вашему собственному „такъ я думаю". Вы начнете понимать, что ваше „такъ я думаю" не им'Ьетъ особеннаго значешя., что ваши мысли по поводу изв'Ьстныхъ вопросовъ легко
могутъ быть не самыми ясными и не самыми мудрыми и даже,
если вы не особенно выдающаяся личность, то смЬло можно сказать, что у васъ совсЪмъ нЪтъ „своихъ мыслей" и нЬтъ даже для
этого матер1ала по всЬмъ серьезнымъ вопросамъ*), н-Ьтъ права
„думать", а есть только обязанность стараться возможно больше
извлекать изъ фактовъ. Даже, по всЪмъ в-Ьроят1ямъ, вы всю свою
жизнь (если только, повторяю, вы не особенно выдающаяся личность) не будете иметь законнаго права на мнЬше относительно
какого бы то ни было дела, кромЬ того, которое въ данную минуту непосредственно находится у васъ подъ рукой. Что по необходимости должно быть сделано,—то вы всегда безспорно должны
знать, какъ сделать. Нужно-ли вамъ держать домъ въ порядке,
продать товаръ, вспахать поле, вычистить колодезь,--по всЪмъ
этимъ вопросамъ не можетъ быть двухъ мн^нш, даже гибельно для
всЪхъ, если у васъ только „мнЬтя", а не знашя. И даже вне
сферы вашихъ личныхъ делъ есть несколько вопросовъ, относительно которыхъ вы обязаны иметь ясно определенное мнеше. Что
мошенничество и ложь предосудительны и должны быть моментально пресекаемы, какъ только вы ихъ заметите; что алчность
и любовь къ ссорамъ—опасныя наклонности даже въ дЬтяхъ и гибельны въ людяхъ и нащяхъ; наконецъ, что нашъ небесный и
земной Отецъ любитъ деятельныхъ, скромныхъ и добрыхъ людей
и ненавидитъ ленивыхъ, гордыхъ, жадныхъ и злыхъ; относительно
всехъ этихъ общихъ вопросовъ вы должны иметь одно вполне
определенное м н е т е .
По остальнымъ же вопросамъ: о релипяхъ, правительствахъ, наукахъ, искусствахъ вы найдете, что вообще не можете ничего знать и ни
*) Современное „воспиташе" большей частью прививаетъ людямъ способность ложно мыслить по всЬмъ важнымъ для нихъ вопросамъ.
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о чемъ судить; что самое лучшее для васъ, даже если вы хорошо
образованная личность, — это молчать и стараться съ каждымъ
днемъ быть умнее и несколько больше нонимать мысли другихъ
людей. Пытаясь честно делать это, вы найдете, что мысли даже
мудрМшихъ людей большей частью являются не более, какъ смелыми вопросами. Ясно показать всю трудность вопроса и выяснить
причины нерешительна го ответа на него, — вотъ все, что вообще они могутъ сделать для васъ, и благо имъ и вамъ, если
они действительно въ состоянш внести большую гармонш въ наши
мысли и осенить насъ небесными сомнЬшями. Писатель, отрывокъ изъ котораго я ирочелъ вамъ, не принадлежитъ къ числу
первоклассныхъ и мудрЬйшихъ: онъ ясно сказалъ все, что было въ
пред'Ьлахъ его зр^шя, и потому легко понять значете его словъ; но
у более великихъ людей это довольно трудно; они сами даже невполне
охватываютъ весь свой кругозоръ,—такъ онъ широкъ. Предположимъ, что я попросилъ бы васъ, напр., отыскать м н е т е не
Мильтона, а Шекспира или Данте по разсматриваемому вопросу
объ авторитет^ церкви. ИмЪетъ ли кто-нибудь изъ васъ въ данную минуту малейшее понятае о томъ, что думалъ каждый изъ
нихъ по этому вопросу? Сопоставляли-ли вы когда-нибудь сцену
съ епископами въ Ричарде III съ характеромъ Кранмера? или описаше св. Франциска и св, Доминика съ характеромъ того, кто заставилъ В и р п ш я съ удивлетемъ взглянуть на себя— „сИз^езо, 1ап1о уПтеп1е, не1Ге1егпо ёзШо" или к т о с т о я л ъ рядомъ съ Данте —„соше'е &а1ё
сЬе сопГезза 1орегМо аззазт"? Шекспиръ и Алипери, я предполагаю,
лучше знали людей, чймъ большинство изъ насъ. Они оба находились
въ самомъ разгаре борьбы светской и духовной власти и, надеюсь, имели свое определенное м н е т е . Но где оно? Выставьте
его на судъ. Попробуйте формулировать отдельные члены символа
веровашя Шекспира или Данте и послать ихъ на разсмотрете
духовныхъ судовъ.
26. Повторяю, что въ т е ч е т е многихъ и многихъ дней вы не въ
состоянш будете постичь истиннаго намерешя и учешя этихъ великихъ людей; но добросовЬствое изучеше ихъ иоможетъ вамъ
.заметить, что то, что вы считали за ваши самостоятельный
еуждешя, было просто случайными предразсудками и сухими наносными плевелами безплодной мысли; мало того, вы увидите, что
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умы большинства людей въ действительности почти не лучше
дикой вересковой пустыни, заброшенной, залужавшей, отчасти голой, отчасти заросшей вреднымъ кустарникомъ и ядовитыми побегами злыхъ суждешй- что первая ваша обязанность по отношеН1Ю къ нимъ и къ себе состоитъ въ томъ, чтобы энергично и
безжалостно подложить огонь, сжечь и обратить всю поросль въ
кучи благотворной золы, чтобы затЪмъ вспахать и засиять ниву.
Весь истинно - литературный трудъ, предстоящш вамъ въ жизни,
долженъ начаться съ покорнаго исполнетя велгЬшя, гласящаго:
„распашите залежь, а не сейте среди бурьяна".
11.*) II. Честно прислушавшись къ великимъ учителямъ, чтобы
проникнуться ихъ мыслями, вы должны теперь сделать дальнейшш
шагъ и проникнуть въ ихъ сердца. Вы обращались къ нимъ за
более ясными воззр^шями, теперь же вы должны побыть съ ними,
чтобы оценить, по крайней м е р е , ихъ истинную и мощную страсть.
Страсть или чувствительность! Я не пугаюсь этихъ словъ, а еще
меньше ихъ значешя. За последнее время не мало раздавалось криковъ противъ чувствительности, но я смело утверждаю, что мы
страдаемъ не отъ избытка, а отъ недостатка ея. Благородное различге между людьми и животными и состоитъ именно въ томъ,
что одни чувствуютъ сильнее другихъ. Еслиеы мы были губками, то, можетъ быть, чувствительность не была бы для насъ пригодна; еслибы мы были земляными червями и каждую минуту намъ
грозила бы опасность быть разрезанными заступомъ, то слишкомъ
оолыпая чувствительность, вероятно, была бы для насъ вредна. Но
мы люди, и она вполне для насъ пригодна-, мало того, мы именно
постольку и люди, посколько мы чувствительны, и все наше достоинство виолне соответствуете нашей отзывчивости.
28. Выше я сказалъ, что великое и безупречное общество мертвыхъ не допускаетъ пустыхъ и „грубыхъ" личностей. Но что я разумелъ подъ „грубыми11 личностями? Что разумеете вы сами подъ этимъ
словомъ? Это очень благодарная тема для пространныхъ размышленш;
но сущность грубости или пошлости заключается въ недостатке
чувствительности. Простая и невинная грубость состоить просто въ
невоспитанной и неразвитой тупости тела и ума. Но врожденная
грубость отличается страшной безчувственностью и она, доведенная
*) Сравни съ § 13.
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до крайности, способна на любое животное проявлеше и преступление безъ страха и удовольств1я, безъ ужаса и жалости. Безучастная рука, неотзывчивое сердце, болезненно извращенныя привычки, очерствевшая совесть создаютъ грубыхъ людей; они грубы
именно посколько неспособны къ симпатш, къ быстрому воспр1яТ1Ю, къ тому, что можно назвать „чуткостью" или воспршмчивостью, и чгЬмъ въ растительномъ М1р4 особенно отличается мимоза, а въ животномъ—чистая, непорочная девушка. Тонкость или
полнота чувствительности не зависятъ отъ разсудка, такъ какъ онЬ
руководятъ разсудкомъ и освящаютъ его. Разсудокъ можетъ определить истину, но только одна эта, дарованная Богомъ, чувствительность отличаетъ все доброе, созданное Творцомъ.
29. Мы обращаемся къ великому содМствш умершихъ не только для того, чтобы познать истину, но, главнымъ образомъ, для
того, чтобы вместе съ ними прочувствовать все справедливое. Но,
чтобы чувствовать вм'Ьст'Ь съ ними, мы должны уподобиться
пмъ, а никто изъ насъ не можетъ достигнуть этого безъ усилш.
Какъ истинное знаше есть знаше дисциплинированное и проверенное,
а не первая пришедшая въ голову мысль, такъ и истинная страсть
должна быть дисциплинированной и испытанной, а не первой явившейся. Первая явившаяся страсть всегда тщеславна, ложна и
изменчива, и если вы поддадитесь ей, то она далеко заведетъ
васъ по пути тщетныхъ стремленш и пустой восторженности,
пока, наконецъ, у васъ не исчезнетъ истинная цель, истинная
страсть. Я не хочу этимъ сказать, что страсти человечестя сами
по себе ложны; нетъ, оне ложны только тогда, когда не дисциплинированы. Благородная страсть сильна и справедлива, а ложная—
слаба и направлена на жалк1я н и з т я цели.
Удивлеше ребенка передъ фокусникомъ, подбрасывающимъ золотые шары, мы считаемъ жалкимъ и, если хотите, даженизкимъ. Но
разве удивлеше само по себе неблагородно, или разве съ меньшимъ чувствомъ удивлешя взрослый человекъ глядитъ ночью на
золотые шары, разбрасываемые по небу рукой, создавшей ихъ?
Низко любопытство ребенка, открывающего запрещенную дверь,
или прислуги, подсматривающей за темъ, что делаютъ господа,
но благородно любопытство человека, который, презирая опасности,
изследуетъ источники великой реки по ту сторону пустыни или
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положете великаго материка по ту сторону моря, и еще бол'Ье
благородно любопытство, побуждающее человека задавать себгЬ
вопросъ объ источник^ РгЬки Жизни и о Материк'Ь Небесъ, узрЬть
которые желали бы даже ангелы. Также точно неблагородно то
волнеше, съ какимъ вы следите за ходомъ и развязкой глупой
сказки; но неужели вы думаете, что не возвышенно волнеше, съ
какимъ вы следите или должны следить за судьбой и страдашями
нацш, находящейся въ агонш? Увы, мы должны теперь сожалеть
о мелочности, низости и эгоистичности нашей чувствительности,
которая уходитъ на букеты и р"Ьчи, пиры и кутежи, на бои и театры мартнетокъ, въ то время, какъ мы безъ содрогашя и слезъ
можемъ смотреть и видеть, какъ избиваются цгЬлыя благородный
нацш, нисколько не стараясь помочь имъ.
30. Я сказалъ, что наша чувствительность мелочна и эгоистична,
но было бы вполне достаточно, еслибы я назвалъ ее несправедливой и нечестной. Благородная личность больше всего отличается
отъ пошлой, а благородная нащя ( т а т я нацш тоже существовали)
отъ толпы т'Ьмъ, что чувства ихъ неизменны и справедливы,
являясь результатомъ должнаго наблюдешя и безнристрастной мысли.
Толпу вы можете натолкнуть на все; ея чувства въ общемъ
могутъ быть и бываютъ обыкновенно великодушны и справедливы, но у нея ггЪтъ для нихъ прочной ОСНОВЫ, Н'ЬтЪ того, что
сдерживало бы ихъ*, вы можете подзадорить ее на все, что вамъ
угодно; она большей частью заражается чужими мн^шями и
схватываетъ ихъ, какъ насморкъ; нгЬтъ т'Ьхъ пустяковъ, изъ-за
которыхъ она не была бы готова дико неистовствовать, и нЪтъ
такой великой вещи,
о которой она не забыла бы черезъ
часъ, когда уляжется увлечете. Но страсти благородной личности или нацш справедливы, соразмерны и постоянны. Великая нащя не употребляетъ, наприм-Ьръ, въ течете нЪсколькихъ
М ' Ь с я ц е в ъ всей проницательности своего нацюнальнаго ума на взвЪшиваше уликъ противъ преступника, совершившаго убшство, равнодушно въ то же время смотря на то, какъ ея собственные сыны
въ т е ч е т е двухъ л'Ьтъ ежедневно избиваютъ другъ друга тысячами и десятками тысячъ, ни мало не заботясь о защитЬ правой стороны и исключительно интересуясь только гЬмъ, какое вл1яте это
можетъ имЬть на цЬны хлопка. Также точно великая нащя не
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сажаетъ своихъ бйдныхъ маленькихъ ребятишекъ въ тюрьму за
кражу шести грецкихъ орЪховъ въ то время, какъ ея банкроты
обворовываютъ безнаказанно на сотни ТЫСЯЧЕ», а банкиры, всгЬ
богатства которыхъ составляются изъ сбереженш б-Ьдияковь, прекращаютъ „съ ея дозволешя" платежи „по независящимъ отъ
нихъ обстоите л ьствамъ"; великая нащя не позволяетъ скупать обширные участки земли людямъ, нажившимъ свое состояше гЬмъ,
что на вооруженныхъ судахъ отправлялись въ Китайское море,
заставлять пушками покупать у нихъ опш, и не сводитъ свои
отношешя съ иностранными державами на
требоваюя отъ
нихъ „кошелька и жизни", зам-Ьнивъ этимъ обычную угрозу разбойниковъ: „кошелекъ, или жизнь". Точно также великая нащя не позволитъ, чтобы въ угоду ландлордамъ за шесть пенсовъ
поденной платы губилась жизнь ея невинныхъ бЪдняковъ воздухомъ, пропитаннымъ копотью и чумными испарешями, и не
будетъ обсуждать съ крокодиловыми слезами на глазахъ и съ
дьявольскимъ смирешемъ въ сердц-Ь вопроса о томъ, не должнали она набожно спасать и оберегать, какъ нянька, существовате
этихъ ландлордовъ,
Великая нащя, р-Ьшивъ, что повЬшеше вообще вполн-Ь подходящее наказаше для убшцъ, можетъ, однако, изъ чувства милосерд1я различать степени виновности убшцъ и не станетъ визжать,
какъ стая скрюченныхъ морозомъ молодыхъ волчатъ, напавъ на
слгЬдъ несчастнаго раздавленнаго мальчика или сЬдовласаго безумнаго Отелло, доведеннаго до преступлешя; не станетъ, повторяю,
визжать въ ту самую минуту, когда ея первый министръ разсыпается въ вгЬжливыхъ бес^дахъ съ человгЬкомъ, закалывающимъ
штыками молодыхъ дЪвутекъ въ присутствш ихъ отцовъ и хладнокровно избивающимъ молодыхъ и благородныхъ юношей больше
и быстрее, чЬмъ любой мясникъ весеннихъ барановъ. Наконецъ,
великая нащя не издевается надъ Небомъ и небесными силами,
притворяясь, будто вйруетъ въ откронеше, утверждающее, что любовь къ деньгамъ есть корень зла, объявляя, въ то же время,
что эта любовь есть и должна быть господствующимъ стимуломъ
всЬхъ ея главныхъ нащональныхъ дгЬлъ и м-Ьръ.
31. Друзья мои, я не знаю, къ чему намъ даже говорить о
чтети. Мы нуждаемся въ какой-нибудь бол-Ье суровой дисципли-
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нарной м-Ьр-Ь, чЪмъ чтеше, и, во всякомъ случай, будьте уверены,
что мы не въ состоянш читать. Никакое чтеше невозможно для
людей, умъ которыхъ находится въ такомъ положенш. Глубокая
мысль и любовь великаго писателя непонятны намъ. Англшская
публика просто разучилась понимать строго продуманный сочинеН1я, и такое оскуд^ше мысли явилось у нея подъ вл1ятемъ жажды наживы. К ъ счастью, нашъ недугъ ограничивается пока этой неспособностью мыслить и не развратилъ вполнЪ нашу внутреннюю
природу; мы еще искренно бьемъ въ набатъ, когда какое-нибудь
б"Ьдств1е постигаетъ нашу родину, и способность къ добрымъ чувствамъ все еще сохранилась въ глубин-Ь нашего сердца, хотя
мысль о томъ, что все должно „оплачиваться", до того извратила
вей наши лучппя нам&решя, что, даже разыгрывая роль добраго
самаритянина, мы никогда не дадимъ несчастному пятака, не прибавивъ: „ты долженъ отдать вдвое, когда я вернусь".
Мы проявляемъ эту алчность въ нашей работа, въ нашихъ
войнахъ и даже въ несправедливомъ пристрасти къ домашнимъ интересамъ, негодуя на малМшее частное зло и крайне
вежливо относясь къ великому общественному. Мы все еще трудолюбивы до смерти, хотя къ териЬнщ труженика присоединяемъ ярость игрока; мы еще храбры до готовности пожертвовать своей жизнью, хотя не въ состоянш определить, ради чего
стоитъ и ради чего преступно бороться*, мы еще любимъ плоть
отъ плоти нашей, но какъ морская чудовища и горные орлы.
Однако, пока нащя сама распоряжается своей жизнью и готова
жертвовать ею за свою честь (правда, безумную), за свои симпатш
(хотя и эгоистичная) и за свои интересы (низко матер1альные), надежда еще не потеряна.
Но только надежда, потому что безеознательная, безпечная
добродетель не можетъ служить твердой опорой. Никакая нащя
не можетъ существовать, ставъ толпой, хотя бы и очень великодушной. Она должна научиться управлять своими страстями и направлять ихъ, въ противномъ же случай, самыя страсти современемъ проучатъ ее, но уже ударами скортона. Меньше же всего
можетъ существовать нащя, превратившаяся въ толпу, жадную до
наживы; она не въ состоянш безнаказанно продолжать своего существовашя, презирая науку, искусство, природу, сострадаше и сосредоточивая всЬ силы своей души на грошахъ.
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Вы думаете, что мои слова жестоки или несправедливы? Но
будьте еще несколько времени внимательны, и я, шагъ за шагомъ,
докажу вамъ всю ихъ справедливость.
32. I. Я утверждаю, что мы презираемъ литературу. Въ чемъ
мы, какъ нащя, выражаемъ нашу заботу о книгахъ? Сколько,
думаете вы, тратимь мы на наши библютеки, общественный
и частныя, сравнительно съ тЬмъ, что мы расходуемъ на нашихъ лошадей? Человека, много расходующего на книги, мы
называемъ библюманомъ, но любителей лошадей мы не называемъ
матаками, хотя ежедневно люди разоряются на лошадей и никогда не слышно о людяхъ, разорившихся на книги. Или, какую
часть стоимости содержимаго нашихъ винныхъ погребовъ представляетъ ценность всЪхъ книгъ на полкахъ нашихъ частныхъ и
общественныхъ библютекъ? Въ какомъ отношеши находятся наши
расходы на книги сравнительно съ нашими тратами на роскошную
1}ду? Мы толкуемъ объ умственной пищЪ, какъ и о т-Ьлесной; хорошая книга безспорно заключаетъ въ себЪ неистощимый запасъ
такой пищи; это запасъ на всю жизнь и притомъ для питашя
лучшей части нашего „я", а между гЬмъ немного людей охотно
решатся пожертвовать за хорошую книгу порщей жирной рыбы.
Правда, были люди, терпЪвппе и голодъ, и холодъ, чтобы им'Ьть
возможность купить книгу, но, я думаю, библютеки ихъ въ итог&
стоили дешевле того, во что обходится обЪдъ громадному количеству людей. Немногимъ изъ насъ приходится подвергаться такимъ
исныташямъ, и это очень жалко, потому что ценная вещь т^мъ
болЬе дорога намъ, ч-Ьмъ больше стоила намъ труда и экономш;
и еслибы публичныя библютеки стоили половины того, во что обходятся общественные торжественные об&ды, или книги стоили
десятую часть того, что стоятъ браслеты, то можетъ быть, глупымъ
мужчинамъ и женщинамъ пришла бы когда-нибудь въ голову
мысль, что чтеше не хуже жевашя и блеска, тогда какъ дешевизна литературы заставляетъ даже умныхъ людей забывать, что
книга, стоющая ирочтешя, стоить того, чтобы ее купить. Книга,
не стоющая многаго, не стоить ничего; полезна только та книга, которую мы читаемъ и перечитыкаемъ, любимъ все больше и
больше, отмЬчая въ ней все такъ, что можемъ всегда отыскать
любой отрывокъ, подобно тому, какъ солдатъ можетъ всегда въ
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арсенале мгновенно выбрать нужное ему оруяйе, или хозяйка въ
кладовой—требуемыя ей вещи. Мучной хлЪбъ хорошъ, но въ
хорошей книге есть тоже хл4бъ, сладкш, какъ медъ, если мы только
сумЪемъ отыскать его, и семья должна быть действительно ужасно бедна, если не можетъ разъ въ жизни позволить себе заплатить за такой хлебъ ту сумму, которую она выплачиваетъ своему
булочнику.
Мы называемъ себя богатой нащей, но мы достаточно скверны
и безумны, чтобы марать пальцами другъ у друга книги, даже не
взятыя изъ общедоступныхъ библютекъ.
33. II. Я сказалъ, что мы презираемъ науку. Какъ, воскликнете вы, разв^ мы не являемся передовой нащей во всЬхъ открыТ1яхъ *) и предметомъ справедливой или несправедливой зависти
всего м1ра? Да, но разве это заслуга всей нацш? Нетъ, открьшя
эти делаются вопреки нацш, на деньги частныхъ лицъ и благодаря
ихъ усилш. Мы охотно, правда, пользуемся выгодами, доставляемыми наукой; мы жадно кидаемся на все, что въ области ея
напомипаетъ кость съ мясомъ, но если челов^къ науки обращается
къ намъ за костью или коркой хлеба, то вопросъ принимаетъ
другой оборотъ. Каковы наши общественный заслуги по отношенш
къ науке? Мы обязаны точно знать время для безопасности нашихъ кораблей и поэтому содержимъ обсерваторш и позволяемъ
ежегодно тревожить себя въ лице парламента, делая по необходимости и крайне неряшливо кое-что для Британскаго музея,
наивно предполагая, что это такое место, где для забавы детей
хранятся чучела птяцъ. Если кто-нибудь купитъ себе телескопъ
и изучитъ новое созвезд1е, мы похвастаемся этимъ открьтемъ, какъ
бы своимъ собственными, если одинъ изъ десяти тысячъ охотящихся дворянъ внезапно приходить къ заключенш, что земля
пригодна не для однехъ лисицъ и, роясь въ ней, сообщаетъ намъ
где въ ея недрахъ находится золото или уголь, то мы понимаемъ,
что можно изъ этого извлечь пользу и производимъ его въ кавалеры; но если, вместо этого, онъ найдетъ способъ полезно приме*) Съ Т'Ьхъ поръ, какъ написаны эти строки, факты подтвердили ихъ
справедливость. Мы предоставили континентальнымъ нащямъ продолжать изучеше арктическихъ странъ, признавг себя слишкомъ бедными, чтобы снаряжать для этого корабли.
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нить свои силы на пользу общества, то разве мы отнесемся къ
нему съ тЪмъ же довЬр1емъ? (Если-жевы признаете новозможнымъ,
чтобы такое о т к р ь т е пришло въ голову кому-либо изъ вашихъ
собратьевъ —дворянъ, то это не особенно лестно и для васъ.
Но если вы сомневаетесь въ справедливости моихъ общихъ
заключенш, то вотъ фактъ, надъ которымъ стоитъ подумать, какъ
надъ прекрасньгаъ образцомъ нашей любви къ науке. Два года
тому назадъ въ Баварщ продавалась коллекщя Золенгофенскихъ
искоиаемыхъ, наилучшая изъ всЬхъ существующихъ и заключавшая
въ себ4 много экземпляровъ,редкихъ по совершенству, а одинъ экземпляръ являвшшся безусловно единственнымъ представителемъ ц-Ьлаго семейства невЪдомыхъ животныхъ существъ. Эта коллекщя, которуюлегко можно было бы продать частнымъ лицамъ за десять и даже
за двенадцать тысячъ рублей, предлагалась англшской нащи за
семь тысячъ рублей; но мы не хотели дать иэтихъ семи тысячъ, и
вся эта коллекщя была бы въ настоящее время въ Мюнхенскомъ
музее, еслибы профессоръ Овенъ **) не употребилъ всехъ своихъ
усилш и не потратилъ много времени на то, чтобы убедить англшскую публику въ лице ея представителей, которые и разрешили ему,
наконецъ, выдать единовременно четыре тысячи; самъ профессоръ
Овенъ поручился въ остальныхъ трехъ, которыя общество, конечно^
когда-нибудь выплатитъ ему, хотя и довольно неохотно, ни мало
не интересуясь самой коллекщей и всегда недовольное, когда
у него испрашиваютъ кредитъ. Но разсмотрите, пожалуйста,
значеше этого факта. Ваши ежегодные расходы на общественныя нужды (треть которыхъ идетъ на военный приспособлетя)
равняются, по крайней мере, 500 миллюнамъ руб. Семь тысячъ относятся къ 500 мил., какъ семь копеекъ къ 5 тыс. руб.
Предположите теперь, что господинъ, доходы котораго неизвестны,
но о богатстве котораго можно судить по тому, что онъ тратитъ
ежегодно по пяти тысячъ на ограждете стЬнъ своего парка и
на своихъ сторожей, уверяетъ, что онъ большой поклонникъ

**) Я привожу этотъ фактъбезъ ведома профессораОвена, который, конечно, пе далъ бы мнгЬ своего согласия, еслибы я обратился къ нему; но я считаю
крайне важнымъ ознакомить съ нимъ публику, почему и д'Ьлаю то, что считаю
справедливымъ,хотя и не деликатнымъ
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науки; и вотъ, одинъ изъ его слугъ является къ нему въ одинъ
прекрасный день, чтобы сообщить о томъ, что единственная коллекщя ископаемыхъ, дающая ключъ къ выяснешю новой эры
творешя, можетъ быть куплена за семь конЬекъ; господинъ, выдающей себя за любителя науки и расходующш ежегодно по пяти
тысячъ рублей на свой паркъ, заставпвъ своего слугу прождать
несколько мЪсяцевъ, отвЪчаетъ ему, наконецъ: „Хорошо, я вамъ
дамъ 4 коп. па нихъ, а въ остальныхъ трехъ вы поручитесь сами
до будущаго года".
34. III. Я говорю, что вы презираете искусство. „Какъ, возражаете вы, разв-Ь у насъ н-Ьтъ для произведены искусствъ выставокъ,длиной въ несколько миль? Разв-Ь мы не платимъ десятки
тысячъ за картину? РазвЪ у насъ не больше, чгЬмъ въ любой странЪ,
имеется различныхъ школъ и учреждены, иосвящеаныхъ искусству?
Совершенно в'Ьрно, но все это ради денежныхъ выгодъ. Вы охотно
торговали бы картинами, какъ углемъ, фаянсомъ или жел4зомъ,
вы охотно отняли бы у всЬхъ нащй хлЬбъ изо рта"::'), но, не им-Ья
возможности делать это, вы стоите въ свободныхъ проходахъ,
обращаясь ко всЬмъ прохожимъ со словами: „Что вамъ нужно?"
Вы ничего не знаете о своихъ способностяхъ или обстоятельствахъ;
вы воображаете, что среди вашихъ унылыхъ безцвйтныхъ, плоскихъ, глинистыхъ полей вы можете имЪть такое же живое фантастическое искусство, какъ и французы среди ихъ цв1>тущихъ
виноградниковъ, или итальянцы на ихъ вулканическихъ утесахъ,—
вы думаете, что искусству можно обучиться такъ же, какъ бухгалтерш, и что, когда вы его изучите, ваша бухгалтергя станетъ
процветать.
Вы заботитесь о картинахъ отнюдь не больше, ч^мъ объ объявлешяхъ, расклеиваемыхъ на вашихъ мертвыхъ стЪнахъ. Даже
меньше, потому что на вашихъ стЪнахъ есть всегда м'Ьсто для
объявленш, но н1>тъ для картинъ. Вы не знаете, к а т я у васъ
имеются картины, не знаете, настояшдя-ли онЬ, или подложныя,
заботятся-ли о нихъ или н'Ьтъ? В ъ иностранныхъ государствахъ
вы равнодушно смотрите, какъ благороднМнпя картины въ м1р4
*) Таково наше ноняие о свободной торговл'Ь. „Всю торговлю въ наши
руки". Теперь вы находите, что и друпя нацш могутъ отчасти конкурировать съ нами и начинаете отстаивать пошлины. Жалме люди!
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уничтожаются отъ пренебрежешя къ нимъ (въ Венецш австршсюя пушки даже преднамеренно направлены были на дворцы, въ
которыхъ находились тагая картины), и еслибы все прелестнейния
произведешя искусства Европы были завтра же обращены въ мишени для австршскихъ солдатъ, то это не смутило бы васъ такъ,
какъ возможность лишиться доли добычи при вашихъ повседневныхъ охотахъ. Такова ваша любовь къ искусству.
35. IV. Вы презираете природу, т.-е. вы заглушили въ с е б е
глубокое и святое чувство любви къ картинамъ природы. Французсше революцшнеры превращали соборы Францш въ конюшни;
вы же превращаете соборы земли въ ипподромы и находите удовольств1е въ томъ, чтобы мчаться въ вагонахъ вокругъ ихъ престоловъ и есть на ихъ алтар^.хъ *). Вы перекинули железнодорожный мостъ черезъ Шафгаузенсше водопады, прорыли туннели въ
Люцернскихъ скалахъ у часовни Телля, разрушили Кларенсюе берега Женевскаго озера, и во всей Англш шЬтъ мирной долины,
которую вы не наполнили бы ревущими машинами, н-Ьтъ уголка,
не закопт'Ьвшаго отъ вашихъ угольевъ, нЬтъ заграничнаго города,
въ которомъ прекрасный старыя улицы и счастливые сады не носили бы следовъ вашихъ посЬщенш и не были зачумлены новыми
гостиницами и парфюмерными лавками; даже Альпы, который
такъ чтили и любили ваши поэты, вы считаете за что-то вроде намыленныхъ шестовъ, встречающихся на вашихъ гуляньяхъ, по которымъ вы влезаете и спускаетесь съ криками восторга. Мчась,
вы стремитесь домой, раскрасневшись отъ высокомер1я и болтая
до конвульсивной икоты отъ самодовольства *). Мне кажется, что,
при глубокомъ анализе ихъ внутренняго значешя, самыми печальными
зрелищами, когда либо виденными мной въ жизни человечества,
были следующихъ два: первое изъ нихъ—это зрелище англшской
черни въ долине Шамуни, забавлявшейся стрельбой изъ заржаве*) Говоря это, я разумею, что прелестиЬйцпе уголки Швейцарш, Италии,
Южной Германш и т. д. должны бы слулсить для насъ истинными местами благогов'Ьшя и поклонешя, а мы только заботимся о томъ, чтобы быстрее промчаться по нимъ и чтобы поесть и попить въ ихъ самыхъ священныхъ уголкахъ.
*) Я былъ крайне пораженъ несколько лгЬтъ тому назадъ когда увидалъ,
что весь берегъ р-Ьки въ Ричмонд^, въ 1оркшир-Ь, былъ черенъ отъ копоти г
осаждавшейся изъ воздуха, пропитаннаго ею на разстоянш нйсколькнхъ миль
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шихъ гаубицъ, а второе — гпаейдарскихъ сборщиковъ винограда
въ Цюрихе, выражавшихъ свою христианскую благодарность за
ниспосланную имъ благодать дара вина гЬмъ, что они, собравшись
толпами въ „башняхъ виноградарей", стреляли изъ пистолетовъ
съ утра до вечера. Очень печально, когда люди имЪютъ смутное
понятае о своихъ обязанностяхъ, но мне кажется, что еще печальнее, когда у людей существуетъ такое понят1е о веселш.
36. Наконецъ, вы презираете и сострадаше. Мне не нужно доказывать это какими-нибудь отвлеченными доводами. Я просто
возьму одну изъ тгЬхъ газетныхъ вырЪзокъ, которыя я имею обыкновеше делать и складывать въ ящикахъ моего стола. Эта вырезка сделана изъ „БаИу Те1е§гарЪ" въ начале этого года (1867) (я
по безпечности не замЪтилъ числа и месяца, но то и другое легко
возстановить, такъ какъ на обратной стороне помещено увйдомлеше о томъ, что вчера седьмое богослужеше въ этомъ году совершалъ ецископъ рипонскш въ церкви св. Павла). Въ вырезке сообщается одинъ изъ фактовъ, встречающихся теперь ежедневно
и только благодаря случайнымъ обстоятельствамъ, разбиравшийся
на с у д е . Я отпечатаю его красной краской. Будьте уверены, что
т а й е факты записаны кровью на страницахъ той книги, которую
всЬмъ намъ, грамотнымъ и неграмотнымъ, придется когда-нибудь
прочесть.
„Въ пятницу судья Ричардсъ въ таверне Белаго Коня, въ Кристъ
Чёрчъ, СпиталфильдЬ, производилъ дознаше по делу о смерти Михаила Коллинза, умершаго 53 л-Ьтъ. Мар1я Коллинзъ, съ виду очень
жалкая женщина, объяснила, что она жила съ покойнымъ и съ
его сыномъ въ комнате въ 2. Коббсъ-Каурте Криетъ Чёрче. Покойный чинилъ сапоги. Она, свидетельница, ходила и покупала
старые сапоги, покойный же ея мужъ и его сынъ чинили ихъ, а
переделанные и починенные ими свидетельница продавала въ лавкахъ, но выручала очень немного. Покойный и его сынъ работали
день и ночь, чтобы добыть немного хлеба и чаю, заплатить за
комнату (2 шил. въ неделю) и малость поддержать хозяйство. Въ
*) Для благоиолуч1я всЬхъ классовъ сл'Ъдуетъ безусловно запретить употреблеше какихъ^ бы то ни было иредметовъ оделсды, перед'Ьланныхъ изъ
старья. Смотри предислов1е.
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пятницу ночью покойный всталъ со своей скамейки и началъ дрожать. Онъ бросилъ сапоги и сказалъ: „Видно, кому-нибудь другому
придется ихъ докончить, когда я умру; я же больше не могу".
Комната была не топлена, и онъ сказалъ: „Мне было бы лучше,
еслибы я согрелся". Поэтому свидетельница взяла две пары починенныхъ сапогъ, чтобы продать ихъ въ лавке; но сбыла ихъ
всего за 14 пен., потому что торговцы больше не давали, говоря,
что и имъ нужно нажиться. Свидетельница купила углей и малость чаю и хлеба. Ея сынъ просидЬлъ всю ночь за починкой^
чтобы добыть денегъ, но покойный умеръ въ субботу утромъ. Семья
никогда не могла есть до сыта. Судья: „Очень жаль, что вы не
отправились въ рабочш домъ". Свидетельница: „Намъ хотелось
пользоваться удобствами нашегомаленькаго хозяйства." Одииъ изъ
присяжныхъ спросилъ, въ чемъ состояли эти удобства, такъ какъ
въ углу комнаты, въ которой даже окна были разбиты, валялся
всего только пучекъ соломы. Свидетельница начала плакать и сказала, что у нихъ было стеганное одеяло и друия мелочи. Покойный ни за что не хогЬлъ поступить въ рабочш домъ.
Летомъ, когда работы было много, онп иногда зарабатывали до
десяти шиллинговъ въ неделю и тогда откладывали на следующую,
которая обыкновенно была неудачна; зимой же они не зарабатывали я половины. За последше три года дела ихъ шли все
хуже. Корнелш Коллинзъ показалъ, что онъ помогалъ отцу съ
1847 года. Они оба такъ долго работали по ночамъ, что почти
лишились зрешя. У свидетеля теперь глаза покрыты пленкой. Пять
летъ назадъ, покойный обратился къ приходу за помошью. Чиновникъ, заведующей раздачей помощи, далъ ему 4 фунта хлеба
и сказалъ, что если онъ придетъ ещеразъ, то получитъ „камни" *).
Это такъ оскорбило покойнаго, что онъ после этого не пожелалъ
обращаться къ приходской помощи.
*) Это местное назваше наказания, заключающаяся въ принудительной
безполезной работа, страннымъ образомъ совпадаетъ съ изв-Ьстнымъ мъстомъ въ Евангелш, которое, вероятно, некоторые изъ васъ помнлтъ. Можетъ
быть, нелишнее привести зд'Ьсь вырезку изъ „Могшп§ Роз!",относящуюся почти
къ тому же времени, а именно изъ № газеты отъ 10 марта 1865 года. „Салоны г-жи С., остроумно устроившей гращозный и элегантный балъ, блистали
присутств1емъ князей,герцоговъ. маркизовъ и графовъ, словомъ,—того же мужского общества, которое встречается на вечерахъ у княгини Меттернихъ и у
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Ихъ дгЬла становились все хуже и хуже и, наконецъ, въ прошшую пятницу у нихъ не было даже и двухъ конЬекъ, чтобы купить
свечку. Покойный легъ тогда на солому и сказалъ, что онъ не
доживетъ до утра. Присяжный: „Вы сами умираете отъ голода и
должны до л"Ьта поступить въ рабочшдомъ". Свидетель: „Если мы
отправимся туда, то умремъ, потому что съ наступлешемъ л'Ьта
свалимся словно съ неба. Никто не захочетъ насъ знать и мы не
добудемъ себе даже комнаты. Я могъ бы работать теперь, и зр'Ьше
мое поправилось бы, будь у меня пища". Д-ръ Валькеръ заявилъ,
что покойный умеръ отъ обморока вслФ>дств1е истощешя и недостатка пищи. У покойнаго не было, ч-Ьмъ покрыться. За посл-Ьдше
четыре месяца онъ питался только хл-Ьбомъ. На всЬмъ т^лЪ не
было и слгЬда жировой ткани. Онъ не страдалъ никакимъ органическимъ разстройствомъ и еслибы ему своевременно была оказана
медицинская помощь, то пережилъ бы этотъ обморокъ. Судья зам'Ьтилъ, что случай этотъ крайне прискорбный, и присяжные вынесли приговоръ, гласивпий, что покойный умеръ отъ истощешя
вследствие недостатка пищи и необходимыхъ средствъ къ жизни,
а также отъ отсутств1я медицинской помощи.
37. Вы недоумеваете, почему свидетели не хотятъ поступить
въ рабочш домъ? У б-Ьдняковъ существуешь, повидимому, предубеждеше противъ рабочаго дома, не разделяемое богатыми, такъ
какъ безспорио, что каждый человйкъ, получающш пенею или
г-жи Друэнъ де-Люисъ. Гутъ можно было встретить несколькихъ англшскихъ пэровь и членовъ нарламентовъ, наслаждавшихся оживленнымъ и ослепительно
блестящимъ обществомъ. Во второмъ этаже столы, приготовленные для ужина,
уставлены были всевозможными редкостями сезона. Чтобы читатель могъ составить себе понятие объ утонченномъ вкусе парижскаго полусвета, я приволсу
меню ужина, сервированнаго для всехъ гостей (около 200) въ четыре часа
утра. Шато д'икемъ, юганисбергъ, лафитъ, токайское и шампанское самаго
высшаго сорта лились до самаго утра. После ужина танцы возобновились
съ еще большимъ воодушевлешемъ и завершились въ семь часовъ утра дьявольскимъ шеномъ и адскимъ канканомъ(таково утреннее богослужете: „и свежестью заблистали лужайки, лишь чуть раскрылись веки утра").—Вотъ меню:
консоме изъ дичи а ля Багратшнъ и разныя закуски, буше а ля Талейранъ,
холодная лососина, соусъ равиготъ, филе изъ мяса Бельвю, тимбаль миланезъ, шофруа изъ дичи. Индейки, начиненныя трюфелями. Страсбургсше пироги, бюисоны изъ рааовъ, венепдансюе салады, белое желе изъ фруктовъ,
пирожныяМанцини, парижанъ и парижанокъ. Мороженое. Ананасы, дессертъ-
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пособье о т ъ правительства, пользуется рабочимъ домомъ в ъ о б ш и р н ы х ъ р а з м Ъ р а х ъ *), т о л ь к о

рабочье дома для б о г а т ы х ъ н е о б я з ы -

в а ю т ъ и х ъ к ъ т р у д у , а потому должы н а з ы в а т ь с я домами з а б а в ъ .
Б е д н я к и предпочитаютъ,

повидимому, умирать

можетъ быть, что еслибы мы

независимо; о ч е н ь

устроили для н и х ъ н а р я д н ы е и п р ь

я т н ы е дома з а б а в ъ , в ы д а в а л и имъ пенсш на р у к и , или позволили имъ
сперва

позаняться

расхищешемъ

и примирились бы с ъ этими
или у б е ж и щ а д л я

о б щ е с т в е н н ы х ъ д е н е г ъ , то они

услов1ями. Н о п о к а одно и з ъ д в у х ъ :

бЪдняковъ т а к ъ

о с к о р б и т е л ь н ы для н и х ъ , или

они т а к ъ мучительны, что б е д н я к и о х о т н е е у м и р а ю т ъ , ч1змъ польз у ю т с я ими, или ж е , н а к о н е ц ъ , возможно и т р е т ь е предположение,
что они, по своей грубости и необразованности, у м и р а ю т ъ , к а к ъ зв-Ьри,
въ

нЬмотЪ

говорю, что

и дикости,

не з н а я , что

вы п р е з и р а е т е

дЬлать

состраданье.

Если

и

чего п р о с и т ь . Я
бы

это было

не-

в е р н о , то подобные ф а к т ы были бы т а к ж е немыслимы в ъ х р и с й а н ской стран!», к а к ъ п б е з н а к а з а н н о е у б ш с т в о диемъ н а у л и ц а х ъ * ) .
*) Пожалуйста, обратите внимаше на это обстоятельство и подумайте, почему
старая бедная женщина стыдится получать отъ страны несколько копгЬекъ въ
неделю, а никто не стыдится получать пенсш въ несколько тысячъ рублей въ
годъ.
*) Я душевно радъ появленно такой газеты, какъ „Ра11 Ма1е ОазеМе", потому что пресса въ рукахъ людей высокообразованныхъ, независимыхъ по своему
положенно и им'Ьющихъ честное нам-бреше, можетъ стать такой силой, какую
мы до сихъ поръ тщетно жаждали. Поэтому ея издатели извинятъ меня, надеюсь, за то, что я, въ силу именно моего уваженья къ ихъ газета, не оставлю
незамеченной одну статью въ 3-мъ нумер^, на 5 стр., ошибочную отъ начала
до конца, но такья ошибки свойственны только честному человеку, принявшему
основное положенье и продолжающему развивать его, не взирая на бНЬ посл-Ьз,ствья. Въ заключете, мы встр'Ьчаемъ следующее замечательное мъсто:
„ХлЪбъ печали, воду скорби и ложе и покрывало скорби, вотъ все то, что
законъ,по крайней мЪр'Ь, доллсенъ обезпечить отбросу общества, просто какъ отбросу". Я не говорю ничего объ этомъ выраженья, характерномъ длядлгентльменскаго склада ума англичанъ 1865 года. Но замечу, что одной изъ миссш пророка Исаьи было возвысить голосъ свой подобно трубе и сказать джентльменамъ его времени: „Вы поститесь для ссоръ и распрей и для того, чтобъ
дерзкой рукой бить другихъ, но не таковъ постъ, который я избралъ: „раздали
съ голоднымъ хлЪбъ твой и скитающихся бЬдныхъ (т.-е. людей скорби) введи
въ домъ". Основная ошибка автора статьи сказывается въ следующихъ его
словахъ: „Смешивать,—говоритъ онъ,—обязанности человека, распред^ляющаго
налоги въ пользу бЪдныхь, съ обязанностью благотворительныхъ учреждешй—
сто крупное и пагубное заблуждение". Это м4сто такъ безусловно ошибочно,
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38. Повторяю, вы, какъ нащя, презираете всЬ эти удовольств1я
и добродетели. Правда, и теперь среди васъ есть люди, относящееся къ нимъ иначе; и ихъ-то трудами, мощью, жизнью и смертью
вы живете, никогда не чувствуя къ нимъ благодарности. Ваши
богатства, ваши удовольств1я, ваша гордость были бы немыслимы
безъ этихъ людей, которыхъ вы презираете или забываете. Сторожъ,
всю ночь расхаживающш взадъ и впередъ по мрачному переулку,
предупреждая порождаемый вами преступлетя, ЭТОТЪ сторожъ, которому могутъ ежеминутно разможжить голову, или котораго могутъ
изуродовать на всю жизнь, ни отъ кого не получаетъ благодарности; морякъ, борящшся съ разъярившимся моремъ, мирный ученый, не разгибая снины сидящш надъ книгами или колбами, обыкновенный рабочш безъ похвалы и часто безъ хл^ба тянушдй свою
лямку, безнадежную и всЬми презираемую,—вотътЬ люди, благодаря которымъ живетъ Ашшя, но они не составляютъ нащи, они
только ея плоть и нервы, дЬйствуюнце въ конвульсивномъ упорства, даже когда духа уже н-Ьтъ. Наша нашональная ц-Ьль и наше
желаше состоятъ въ томъ, чтобы насъ забавляли, наша нащональная релипя ограничивается выполнетемъ церковныхъ обрядовъ и
снотворными проповедями истинъ или не истинъ, съ целью убеждать чернь мирно трудиться въ то время, какъ мы забавляемся;
и эта потреоность въ забавахъ и развлечешяхъ давитъ насъ, какъ
какое-то лихорадочное недомогаше, вызывая сухость во рту и воспаленность въ блуждающихъ взорахъ, лишая насъ сознашя, делая
насъ разнузданными. Это слово „недомогаше",— потеря мощи,—отлично характеризуешь нравственное состояше англшской промышленности и ея забавъ.

что сущность его слЗиуетъ принимать наоборотъ. Чтобы правильно относиться къ какому - нибудь вопросу о существующихъ народныхъ бЬдствхяхъ,
основой закона по вопросу о пауперизм^ должно быть признаше, что люди,
занимающееся раздачей пособхй отъ имени народа, должны раздавать ихъ возможно деликатно и щедро, настолько же щедрее и больше сравнительно съ
тЬмъ, что возможно для частной благотворительности, насколько общенародная мудрость и могущество предполагаются больше мудрости единичной личности. Съ гЬхъ поръ, какъ строки эти были написаны, „Ра11 Ма1е (лазейе" стала
иростымъ партшнымъ органомъ, какъ и всЬ остальныя газеты, но который въ
общемъ ириноситъ больше пользы, чЪмъ вреда.
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39. Когда люди правильно заняты, ихъ у д о в о л ь с т я , какъ лепестки плодоноснаго цветка, являются результатомъ ихъ работы;
когда они истинно отзывчивы и сострадательны, вей ихъ чувства
основательны, глубоки, непоколебимы и также живительно д4йствуютъ на душу, какъ здоровый пульсъ въ нормальномъ организме. Но теперь, не имея настоящаго дела, мы тратимъ всю
нашу мускульную энергш на ложное дело прюбр'Ьтетя денегъ;
не им-Ья здоровыхъ впечатл'Ьнш, мы устраиваемъ себе искусственный, подмалевывая ихъ для забавы не невинно, какъ дети, играющая въ куклы, а преступно и въ тайне, какъ евреи, поклонявппеся
идоламъ и целавппе ихъ изображешя на ст-Ьнахъ пещеръ, который людямъ приходилось разрывать. Справедливость, которую мы
нарушаемъ въ жизни, мы ирославляемъ въ повестяхъ и на сцене;
красоты, разрушаемый нами въ природе, мы заменяемъ метаморфозами пантомимъ; и потребность въ благоговгЬнш и сострадаши
до того свойственна человеческой природе, что, вместо благородной отзывчивости къ горю ближнихъ и чистыхъ слезъ, которыя
намъ следовало бы проливать, мы жадно сл'Ьдимъ за сенсащонными
уголовными делами и впиваемъ вечершя росы могилъ.
40. Трудно оценить истинное значеше всЬхъ этихъ фактовъ,
которые сами по себе довольно ужасны; хотя степень нащональной
вины, скрытой въ нихъ, можетъ быть, не такъ велика, какъ кажется
съ перваго взгляда. Мы допускаемъ или причиняемъ ежедневно тысячи убшетвъ, не желая никому зла; мы сжигаемъ дома и оиустошаемъ поля крестьянъ. но были бы сильно огорчены, узнавъ, что мы
кому-нибудь нанесли вредъ. Въ дупгЬ мы еще добры, способны на
всевозможный добродетели, но какъ дети. Чальмерсъ, шгЬвппй большое вл1яше на публику и испытавшш много огорченш отъ такъ назыв а е м а я общественнаго мнктя, подъ конецъ своей долгой жизни воскликнулъ: „Публика—это большой ребенокъ!" Причина, побудившая
меня разсмотр-Ьть все эти важные вопросы при изсл-Ьдоваши методовъ чтешя, кроется въ томъ, что ч-Ьмъ больше я всматриваюсь
въ наши нацюнальныя ошибки и несчасля, т-Ьмъ больше прихожу
къ заключенш, что они результатъ нашего ребяческаго литературная невежества и необразованности въ д е л е самыхъ простыхъ пр!емовъ мышлешя. Это, повторяю я, пе порокъ, не себялюб1е, не тупость мозга, а замечательная ребяческая безпечность,
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отличающаяся отъ безпечности детей только тймъ, что ей нельзя
помочь, такъ какъ мы не признаем?» никакихъ наставниковъ.
41. Существуешь интересный тинъ, изображенный на прелестной, но всЬми забытой картине посл'Ьдняго изъ нашихъ великихъ
художниковъ. На этой картине передъ нами Киркби-Лонсдэльское
кладбище; тутъ же виднеется ручей, долина, холмики и утреннее
облачное небо надъ ними. Но, не обращая внимашя ни на живыя
красоты природы, ни на покойниковъ, покинувшихъ этотъ М1ръ
для иныхъ долинъ и небесъ, кучка школьниковъ сложила свои
маленыйя книги на одну изъ могилъ и сшибаетъ ихъ камнями.
Также точно и мы играемъ словами умершихъ, которыя могли бы
многому насъ научить, и нашей печальной безпечностыо далеко
отталкиваемъ ихъ отъ себя; мы не хотимъ подумать, что эти
листья, развеваемые вйтромъ, не только собраны на могильныхъ
плитахъ, но п носятъ на себе печать волшебнаго замка, вратъ
великаго града усопшихъ царей, которые пробудились бы и стали
заодно съ нами, еслибы мы только умели съ ними заговорить.
Какъ часто, даже проникнувъ черезъ ихъ мраморныя врата, мы
только бродимъ между этими древними покоящимися царями, касаемся ихъ одеждъ, шевелимъ 8-Ьнцы на ихъ головахъ, и они попрежнему, оставаясь немы, въ своемъ безмолвш кажутся намъ
призраками, покрытыми пылью, только потому, что мы не знаемъ
тЪхъ сердечныхъ чаръ, которыя могутъ ихъ пробудить. Услыхавъ эти магичесшя слова, они мгновенно воспрянули бы, чтобы
приветствовать насъ въ своей неувядаемой силе, поближе взглянуть и разсмотреть насъ, и, подобно тому, какъ прежде павппе
цари подземнаго царства приветствовали своего новаго собрата,
говоря; „Разве и ты сталъ падшимъ, какъ и мы? Р а з в е и ты сталъ
однимъ изъ насъ?"—такъ и эти цари, съ ихь нетускнеющими и незыблемыми венцами, встретили бы насъ вопросомъ 1 „Разве и вы
стали чисты и мощны сердцемъ, какъ и мы? РазвЬ и вы стали
подобны намъ?"
42. Быть мощнымъ сердцемъ и умомъ, быть великодушнымъ—
значитъ действительно стать великимъ въ жизни; преуспевать въ
этомъ, значитъ успевать въ жизни—въ самой жизни, а не въ мишурномъ ея блеске. Друзья, помните-ли вы древнш обрядъ скиеовъ, когда у нихъ умиралъ глава семьи? Его одевали въ лучпйя
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одежды, сажали на колесницу и везли къ жилищамъ его друзей-,
каждый изъ друзей бралъ его трупъ, сажалъ во главе стола, и въ
нрисутствш его все пировали. Представьте себе. что кто-нибудь
не на д е л е , какъ это постоянно бываетъ, а въ ясныхъ словахъ
предложилъ бы вамъ тотъ же скиоскш почетъ, пока вы еще живы.
Вообразите себе, что къ вамъ обращаются съ слЪдующимъ предложешемъ: вы медленно, постепенно умираете; ваша кровь съ каждымъ днемъ становится все холоднее, тело все более разлагается,
сердце бьется все медленнее и клапаны его портятся, какъ железо
отъ ржавчины; жизнь все больше увядаетъ, и вы все сильнее погружаетесь въ царство вЪчнаго холода, но съ каждымъ днемъ ваше
т'Ьло разукрашивается все более пышными одеждами, васъ сажаютъ на все более возвышенный колесницы, и грудь ваша украшается все болынимъ количествомъ зв'Ьзцъ, голова—все более
пышными коронами. Люди преклоняются передъ вашей колесницей,
съ изумлешемъ толпятся вокругъ нея на улицахъ, строятъ вамъ
дворцы и, усадивъ васъ въ переднш уголъ стола, пируютъ въ
честь васъ; въ васъ еще сохранилось настолько жизни, чтобы понимать все, что они д-Ьлаютъ, чувствовать всю тяжесть золотыхъ
од'Ьянш на вашихъ плечахъ, зубцы короны на вашей голове, но
и только. Примете-ли вы такое предложеше, ясно высказанное
вамъ ангеломъ смерти? Неужели, думаете вы, что даже самый жалкш изъ насъ согласится на это? А, между т-Ьмъ, практически, въ действительности, каждый изъ насъ въ известной степени
хватается именно за такую жизнь, и мнопе принимаюсь ее со
всеми сопутствующими ее ужасами. Такую жизнь принимаетъ каждый жаждущш успЬха въ свете, не понимая, что такое настоящей св-Ьтъ, не зная истинной жизни,—каждый, кто подъ уснЬхомъ разумеете большое количество лошадей, слугъ, денегъ,
почестей, а не большую полноту духовной жизни. Действительно преуспЬваетъ въ жизни только тотъ, чье сердце становится все мягче, кровь все теплее, чья мысль работаетъ все
быстрее и чья душа все больше наслаждается живительнымъ
миромъ. И люди, имЗшщ]*е въ себЬ эту жизнь, являются истинными и единственными царями и властелинами земли. ВсЬ остальные властелины—лишь постольку истинные, поскольку они являются
практическими выразителями такой власти; въ противномъ же
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43. И я не нахожу достаточно словъ, чтобы выразить мое
удивлеше, когда слышу, что мысляшде люди говорятъ о государств^, какъ о чьей-то частной собственности, которую можно купить, продать, или прюбрЪсти ииымъ какимъ-нибудь способомъ,
говорятъ о подданныхъ, какъ о стад-Ь барановъ, мясомъ которыхъ
они должны питаться, а шерстью одеваться, словно будто презрительное назваше „пожирателей народовъ", данное Ахилломъ, относится всегда и ко всЬмъ властелинамъ, а увеличеше влал.'Ьнш
нащи означаетъ тоже, что и увеличеше в ладоши частной личности.
Цари, такъ думаюнце, какъ бы не были они могущественны, таше же властители людей, какъ овода властители лошадей; они сосутъ
изъ нихъ кровь, доводятъ ихъ до бешенства, но не руководятъ ими.
Они, со своими дворами и армгями, являются только крупной разновидностью болотныхъ москитовъ, со штыками вм-Ьсто хоботковъ и съ мелодичными жужжащими трубами въ л-Ьтнемъ воздух^;
при чемъ сумерки являются иногда болйе благопр1ятнымъ, но
едва ли бол-Ье здоровымъ временемъ, для такого сверкающаго
роя мошкары. Истинные властелины правятъ спокойно, стараясь
возможно меньше управлять, и ненавидятъ всякое нашше; мнопе
изъ нихъ совершаютъ „11 §гап гейиЪо", если же нЪтъ, то толпа,
какъ только они ей могутъ быть полезны, всегда готова сделать
ихъ предметомъ своихъ „§;гап гейи!о".
44. Но и видимые властелины могутъ современемъ стать истинными, если они когда-нибудь станутъ ценить свои владЪшя по
ихъ сил&, а не по географическимъ ихъ границамъ. Въ сущности,
весьма мало им'Ьетъ значешя, лишитесь-ли вы клока земли по сю
сторону Трента или замка по ту сторону Рейна. Но очень важно
для васъ, властелины людей, если вы имеете возможность говорить
однимъ „идите" и они идутъ, а другимъ „приходите" и они приходятъ, имеете возможность направлять людей подобно течешю
рЪкъ и знать, куда вы ихъ зовете и куда они идутъ. Очень важно
для васъ, властелины людей, знать, ненавидитъ ли васъ народъ и
вымираетъ ли, благодаря вамъ, или любитъ васъ и живетъ вами.
Измеряйте лучше ваши влад-Ьтя количествомъ людей, а не ми-
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лями и градусами широты, дивной горячей и безграничной любовью
влекущей народы къ вамъ, а не отталкивающей ихъ отъ васъ.
45. Измеряйте! 1ГЬтъ, вы н е в ъ силахъ измерить!. Кто измЬритъ
различ1е между властью тЬхъ, о которыхъ сказано, что они „сотворятъ
и научать и нарекутся величайшими какъ на землЁ, такъ и на
неб-Ь", и властью гЬхъ, кто, разрушая и истребляя,уподобляется
моли и ржавчин^? Поразительно, сколько откладывается сокровищъ
въ жертву моли, ржавчин^, ворамъ, и какъ мало такихъ сокровищъ, которымъ не нужно никакихъ сторожей и которыхъ чгЬмъ
больше расхищается, тЬмъ лучше. До сихъ поръ существовало
только три рода властелиновъ: властелины расшитыхъ одеждъ пригодныхъ лишь для отдачи на прокатъ, шлемовъ и мечей, пригодныхъ только, чтобъ тускн'Ьть, и жемчуга и золота, пригодныхъ
лишь для разбрасывашя. Но представьте себ&, что появляется
четвертый родъ властелиновъ, которые вычитали изъ забытой старой книги, что существуютъ еще сокровища четвертаго рода, съ
которыми не могутъ сравняться ни бршшанты, ни драгоцгЬннМ_
ипе металлы и которыя нельзя пршбрЪсти даже цЬной самаго
чистаго золота. Ткань, ставшая прекрасной потому, что ее ткала
Аоина на своемъ челнок^; оруж1е, кованное Вулканомъ въ божественномъ огн-Ь; золото, добываемое изъ самой раскаленной сердцевины солнца, когда оно садится за Дельфшскими утесами;
ярко выкрашенный ткани, непроницаемые латы и расплавленное
чистое золото—вотъ три великихъ гешя жизни, труда и мысли,
взываюпце къ намъ и поджидаюшде насъ у нашихъ дверей, чтобы
поддерживать своей окрыленной мощью и руководить своими непогрешимыми очами по пути, чуждому тл'Ьныо и недоступному
взору хищника. Предположите, что когда-нибудь явятся цари,
услышавгше и ув-Ьровавпйе въ эти слова и которые, собравъ всЬ
сокровища мудрости, представятъ ихъ въ распоряжеше своего
народа.
46, Подумайте, какое это было бы поразительное зрелище, вполн е , правда, непонятное при данномъ иоложеши нашей нащональной
мудрости. Мы стали бы обучать нашихъ крестьянъ владеть не
штыками, а книгами, стали бы организовывать, развивать и поддерживать платой и хорошимъ предводительств- мъ армш мыслителей, а не убшцъ; находить такое же наслаждеше въ читаль-

—

47

—

няхъ, какое теперь доставляютъ маневры, выдавать награды за
ловкш выстрЪлъ по факту, а не за у м й т е осыпать свинцомъ мишень. Какая, не правда ли, дикая идея, что богатства капиталистовъ въ цикилизованныхъ странахъ должны итти на поддержаше литературы, а не войны!
47. Но позвольте воспользоваться вашимъ терп-Ьтемъ и прочесть вамъ одно мйсто изъ книги, которая одна изъ всЬхъ, написанныхъ мною, действительно заслуживаетъ назваше книги и
наверное будетъ дольше всЬхъ читаться и имгЬть наибольшее
вл1яше.
„Самая вредная сторона накоплешя богатства въ ЕвропЁ состоитъ въ томъ, что это чисто капиталистическое богатство идетъ
на поддержаше несправедливыхъ войнъ. Справедливый войны
не нуждаются въ такой массЪ денегъ, такъ какъ большинство
людей въ нихъ участвуюгцихъ, борятся безкорыстно; но для
несправедливой войны нужно покупать и тЬло, и душу людей, и
эти лучнля орулдя войны до крайности возвышаютъ ея стоимость;
мы не говоримъ здгЬсь о томъ, во что обходится низкш страхъ и
враждебная подозрительность между нащями, у которыхъ не достаетъ честности, чтобы добыть себ-Ь хоть одинъ часъ душевнаго спокойств1я. Такъ, напр., въ настоящее время Франщя и
Англ1я ежегодно нлатятъ по сту миллюновъ за свой страхъ и
опасеше (замечательно отрадная жатва наполовину изъ шиповъ, терна и наполовину изъ лпстьевъ осины, посеянная, выращенная и собранная въ житницу современной политико-экономической наукой, проповедуют,ей алчность, вместо справедливости). А такъ какъ каждая несправедливая война поддерживается
если не ограблешемъ непр1ятеля, то деньгами капиталистовъ, которые, въ свою очередь, облагаютъ налогами народъ, безгласный,
повидимому, въ этомъ вопрос^, то воля капиталистовъ и является
основой всЬхъ этпхъ войнъ; но истинный корень ихъ заключается
въ алчности всей нацш, благодаря которой она неспособна ни къ
довЪрйо, ни къ честности, ни къ справедливости и потому, въ
свое время, несетъ должное лишеше ивозмезд1е.
48. Франщя и А н т я , заметьте, платятъ за то, чтобы наводить другъ на друга панику, и ежегодно это имъ обходится въ
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сотни миллюновъ рублей. Теперь представьте себ-Ь, что об'Ь эти
нацш, вместо того, чтобы тратить эти миллионы на внушете другъ
другу паническаго страха, решились бы жить въ мир-Ь и покупать
ежегодно на сто миллюновъ знания, устраивая библютеки, художественныя галлереи, музеи, сады имйста отдохновешя. Неужели
это не было бы лучше и для Францш, и для Англш?
49. Но такое время не скоро настанетъ, хотя я и надеюсь,
что мы въ ближайшемъ будущемъ дождемся устройства королевскихъ или нащональныхъ библютекъ въ каждомъ значительномъ
городЪ, съ подборомъ въ нихъ ц-Ьлыхъ серш царственныхъ книгъ-,
таюя серш избранныхъ книгъ, наилучшихъ по каждому отдЪлу, будутъ находиться въ каждой изъ нихъ и составлены возможно
тщательнее; форматъ книгъ долженъ быть одинаковый, съ широкими полями, и составлять красивые томики, легюе, изящные, въ
прочныхъ переплетахъ; вс& эти обширныя библютеки должны
быть во всякое время дня и вечера доступны всЬмъ людямъ, ум-Ьющимъ держать книги въ порядка, причемъ должны быть установлены стропя правила относительно соблюдетя ЧИСТОТЫ И ТИШИНЫ.
50. Я могъ бы набросать вамъ и планы галлерей искусствъ,
естественноисторическихъ музеевъ и многихъ другихъ очень
полезныхъ учрежденш, но устройство библютекъ является, по моему мкЬшю, самымъ полезнымъ и необходимымъ и послужило бы
значительнымъ укр'Ьпляющимъ средствомъ для нашей британской
конституцш, страдающей за последнее время особеннымъ истощешемъ и малокров1емъ, нуждаясь въ
полезномъ питаши.
Съ этой ц^лью вы отменили законъ на зерновой хлгЬбъ; постарайтесь, если можете, установить законы относительно гораздо
лучшаго хл1>ба, испеченнаго изъ стараго магическаго арабскаго
зерна—Сезама, помогающаго отмыкать двери не ворамъ, а друзьямъ
царственныхъ сокровищъ.

Чтен1е П . - Л и л ш
о е а д а х ъ

ц а р и ц ъ .
Возвеселятся пустыни и сухая земля,
и возрадуется страна необитаемая и
расцвЪтетъ, какъ нарциссъ; великолепно
будетъ двести и радоваться, будетъ торжествовать и ликовать. 1са1я 35, 1, 2.

51. Это ч т е т е является продолжешемъ предъидущаго, поэтому
я считаю не лишнимъ высказать вамъ въ немногихъ словахъ общую д'Ьль того и другого.
Вопросъ о томъ, какъ и что читать, спещалыю вытекаетъ изъ
гораздо бол-Ье глубокаго вопроса: зачгьмъ читать? — и мпЬ
хотелось бы, чтобы вы серьезно задали его себ'Ь, признавъ вмЪстЪ
со мной, что всЬми преимуществами современнаго широко распространеннаго образовашя и богатой литературы правильно воспользоваться могутъ только тЪ изъ насъ, которые ясно понимаютъ, къ
чему ведетъ образовате, и что даетъ литература. Я желалъ бы, чтобы
вы уяснили себ'Ь, что хорошо направленное нравственное воспиташе и хорошШ подборъ книгъ ведутъ къ обладашю поистин-Ь
царственной властью надъ всЬми, дурно воспитанными и не обладающими литературнымъ образовашемъ,—властью, наиболее чистой
и величественной изъ всЬхъ существующихъ. Очень мнопя властвую нця силы (какими бы ни отличались он'Ь внешними атрибутами и матер1альнымъ могуществомъ) являются или призрачными,
или деспотическими. Призрачными, т.-е. призраками и тенями царственнаго велич1я, пустыми, какъ смерть, и носящими только подоб1е царственной короны, или деспотическими, заменяющими собственнымъ произволомъ законъ справедливости и любви, во имя котораго управляютъ вс4 истинные цари.
4
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52. Желая, чтобы эта мысль запечатлелась въ вашей памяти,
я, какъ началъ съ нея, такъ и закончу ею, и настойчиво еще разъ
повторяю, что существуетъ только одно истинное велич1е, чистое
и вечное, безразлично венчанное или н-Ьтъ. Это велшпе высшаго
нравственнаго состояшя ( з Ш е ) , более мощной мысли, дающей возможность руководить более слабыми и возвышать ихъ до себя.
ЗахмЪтьте это слово „состоите" (§1а1е *)• истинный смыслъ его
мы забыли и утеряли. Оно буквально выражаетъ стойкость или
устойчивость, и ясное значеше его вы имеете въ слове „статуя",
т.-е. вещи неподвижной. Итакъ, царственное велич1е или состоит е зависитъ отъ стойкости, отъ отсутств1я трепета, содроганья
или колебашя власти, установленной на основе в^чнаго закона,
ни изменить, ни ниспровергнуть котораго ничто не въ силахъ.
53. Признавая, что литература и воспиташе постольку и полезны, поскольку они стремятся установить эту спокойную, благотворную, а потому и царственную власть, прежде всего надъ нами
самими, а черезъ насъ и надъ всЬмъ, насъ окружающимъ, я предложу вамъ теперь разсмотр&ть вместе со мной, какой спещальной
частью этого царственнаго велич1я, возникающего изъ благороднаго воспиташя, могутъ обладать и женщины; насколько и оне
призваны къ истинно царственной власти не только въ домашнемъ
хозяйстве, но и во всЬхъ сферахъ жизни, и въ какомъ смысла
это царственное или милосердное вл1яше, правильно понятое и применяемое, можетъ оправдать назваше „садовъ царицъ", которое
мы придали той территорш, где каждая изъ нихъ царитъ.
54. И здЬсь мы съ самаго начала наталкиваемся на другой,
гораздо более важный вопросъ,— вопросъ, остающшся для многихъ изъ насъ вполне неразрешеннымъ, несмотря на все глубокое его значеше.
Мы не можемъ определить, какова должна быть царственная
власть женщинъ, пока не установимъ, въ чемъ заключается ихъ
обычная власть. Мы не можемъ решить, насколько воспиташе можетъ содействовать более широкому выполненш женщинами ихъ
обязанностей, пока не определимъ ясно и твердо, въ чемъ
состоятъ ихъ постоянныя истинныя обязанности. А между темъ
*) Бо-русски это не переводимо. На англшскомъ язык/Б „ з Ш е " означаетъ
какъ состоите или иоложеп1е, такъ и государство и страну.
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теперь больше, чЬмъ когда-либо, мы слышимъ крайне дише
разговоры и самыя нел!шыя ипраздныя фантазш по этому вопросу,
существенно жизненному для счастья общества. Отношешя женщины к,ъ мужчине, различ1я ихъ умственныхъ и духовныхъ способностей никогда еще вполне п безспорно не определялись. Мы
слышимъ разговоры о „назначенш" женщины и объ ея „правахъ",
какъ будто мыслимо отделить ихъ отъ назначешя п отъ правъ
мужчины, какъ будто она и онь различныя существа, съ особенными требовашями, непримиримыми между собой. Все это совершепно не верно. Но еще более безумно и несправедливо предполагать,
что женщина только тЪнь и точное отражеше ея властелина, что
она должна безсмысленно и рабски повиноваться ему, поддерживаемая въ своей слабости превосходствомъ его силы.
Это, говорю я, самое безумное изъ вс-Ьхъ заблуждонш относительно женщины, созданной быть помощницей и товарищемъ мужчины. А можетъ-ли тень помогать, или раба быть достойнымъ товарищемъ?
55. Попытаемся же составить себе ясное и стройное (стройное,
если верное) понятие объ отношенш силы и значенья ума и добродетели женщинъ къ уму и нравственнымъ свойствамъ мужчинъ,
а также о томъ, какъ эти отношешя, правильно установленный,
содМствуютъ силе, чести и авторитету обоихъ.
И здесь мне приходится повторить высказанное уже въ
предъпдущемъ чтенш, а именно, что первая польза воспитан1я
состоитъ въ томъ, чтобы дать намъ возможность по всЪмъ
серьезнымъ и труднымъ вопросамъ советоваться съ величайшими
людьми. Правильно пользоваться книгами, значитъ обращаться къ
нимъ за помощью, прибегать къ нимъ, когда наши з н а т я и
умственный силы недостаточны, нодъ ихъ руководствомъ расширять нашъ кругозоръ, составлять бол'Ье ясное представлеше и получать отъ нихъ совместный прпговоръ судей и советниковъ всЪхъ
временъ относительно нашего единичнаго и неусгойчиваго мнешя.
Применимъ это теперь. Посмотримъ, въ чемъ, по вопросу о назначены женщины, величайипе, мудрейпле и наиболее чистые сердцемъ люди согласны между собой; выслушаемъ ихъ свидетельство
относительно того, въ чемъ они признавали истинное достоинство
женщины и ея содейств1е мужчине.
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56. Начнемъ съ Шекспира. ОтмЪтимъ прежде всего, что у Шекспира нЪтъ героевъ, а имеются только героини. Во всехъ его драмахъ и'Ьтъ ни одной вполне геройской мужской фигуры, кроме слабо
обрисованной фигуры Генриха У, преувеличенной ради сценическаго
эффекта, и еще более слабой фигуры Валентина. Во всехъ же его
более обработанныхъ и совершенныхъ пьесахъ нЪтъ героя. Отелло
былъ бы героемъ, если бы не былъ такъ простъ и не сталъ жертвой
всЬхъ низменныхъ проделокъ, совершающихся вокругъ него,но онъ
все же единственный субъектъ, приближающейся къ геройскому типу.
Корюланъ, Цезарь, Антонш падаютъ жертвой тщеслав1я: Гамлетъ
нер'Ьшителенъ и вяло созерцателенъ; Ромео—нетерпеливый юноша; Венещанскш купецъ безсильно подчиняется превратностямъ
судьбы; Еентъ въ „Короле Лире" вполне благороденъ душой,
но слишкомъ грубъ, не отшлифованъ, чтобы быть действительно
полезнымъ въ критическое время, и опускается до роли простого
слуги; не менее благородный Орландо является отчаяннымъ
игралищемъ случая, но Розалинда слЪдуетъ за нимъ, поддерживаетъ и спасаетъ его. И, наоборотъ, едва-ли у Шекспира есть
хоть одна пьеса, въ которой не было бы совершенной женщины,
непреклонной въ своихъ уповашяхъ и въ своей безупречной цели:
Кордел1я, Дездемона, Изабелла, Ермюна, Имогена, королева
Екатерина, Пердита,Сильв1я, Вюла, Розалинда, Елена и, наконецъ,
прелестнейшая изъ всЬхъ Виргшпя, все оне являются безукоризненными представительницами высшаго геройскаго типа человечества.
57. Во-вторыхъ, заметьте, что катастрофы всехъ драмъ происходятъ вследств1е безум1я или ошибокъ мужчинъ, а с п а с е т е —
(если оно есть)—отъ мудрой и добродетельной женщины, если же
нетъ такой женщины, то катастрофа неизбежна. Катастрофа короля Лира является следств1емъ отсутствгя у него правильнаго суж д е т я , результатомъ нетерпеливаго тщеслав1я и непонимашя своихъ
детей. Добродетель единственно преданной ему дочери защитила
бы его отъ оскорблены в с е х ъ остальныхъ, не оттолкни онъ ее
отъ себя. Но при веемъ томъ она, однако, спасаетъ его.
Едва-ли мне нужно излагать вамъ исторш Отелло, недостатки
его могущественной любви и слабую проницательность его ума,
такъ что даже второстепенная женская личность въ драме—ЭмиЛ1я, умирая свидетельницей его заблуждешя, восклицаетъ:
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„О, убшственный безумецъ! что можно ожидать отъ него по
отношешю къ такой доброй женгЬ?"
Въ „Ромео и ДжульегЬ" разумная и смелая выдумка женщины приводить къ гибельному исходу, благодаря опрометчивому нетерпгЬшю мужчины.
Въ „Зимней сказкЪ" и въ „ЦимбелингЬа счастье и существовате
двухъ княжескихъ семей, загубленныхъ въ течеше многихъ лЪтъ
и доведенныхъ до края погибели безум1емъ и упорствомъ мужей,
опасается, наконецъ, царственнымъ терпЪшемъ и мудростью женъ.
Въ „М'Ьра за мгЬру" гнусная несправедливость судьи и столь
же гнусная трусость брата противопоставляются победоносной
правдивости и алмазной чистоте женщины.
Въ „КорюланЬ," совгЬтъ матери, своевременно принятый, спасъ
бы ея сына отъ всякаго зла, еслибъ онъ не забылъ его; ея мольба, услышанная имъ наконецъ, правда, спасаетъ его, но уже не
отъ смерти, а отъ печальной участи жить на погибель своей
страны.
А что мн1з сказать о Юлш, непоколебимой при всемъ непостоянствЪ ея возлюбленнаго, этого капризнаго ребенка? Объ Елен-Ь
и дерзости и оскорбленш безпечнаго юноши? О терпЪнш Геры, о
страстной любви Беатрицш и о спокойно преданной мудрости
„неученой девушки", являющейся въ безпомощности, сл^потЬ и
мстительной ярости мужчинъ чуднымъ ангеломъ, вносящимъ своимъ присутств1емъ смелость и безопасность, устраняя худпия стороны преступленья своей предусмотрительностью и строгой логичностью мысли, въ недостатка которыхъ принято, обыкновенно,
обвинять женщинъ?
58. Заметьте дальше, что въ числЬ главныхъ д-Ьйствующихъ лицъ
въ драмахъ Шекспира есть только одна безумная женщина—Офел1я, которая потому и стала безумной, что ея въ критическШ моментъ не оказалось при ГамлегЬ, и что она, по самой природ!;
своей, не можетъ быть его руководительницей, когда онъ наиболее
въ этомъ нуждается, всл-Ьдстихе чего и ироисходятъ печальныя катастрофы. Наконецъ, всЬ три безумныя женщины изъ числа главныхъ дЪйствующихъ лицъ, леди Макбетъ, Регина п Гонерилья,
даютъ ясно почувствовать, что онЪ представляютъ резкое противореч1е обычнымъ законамъ жизни, и что вл!яше ихъ является роко-
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вымъ въ соответствш съ той силой добра, которой оне лишены. Таково
въ общихъ чертахъ свидетельство Шекспира по вопросу о положенш и роли женщинъ въ жизни человечества. Он-Ь являются у
него безупречно верными советницами, безукоризненно справедливыми и чистыми образами, всегда готовыми осветить, если не
могутъ спасти.
Позвольте мне предложить вамъ выслушать теперь свидетельств
Вальтеръ-Скотта. Какъ въ знаши человеческой природы, такъ и
въ пониманш причинъ и хода судебъ, онъ далеко не можетъ стоять на одной высоте съ Шекспиромъ, но все же онъ писатель,
дающш намъ самое широкое понят1е объ услов1яхъ и обычныхъ
взглядахъ современнаго ему общества.
Я оставляю въ стороне его романтико-прозап ч е с т я ироизведешя, какъ не имеюшдя никакого значетя, и романтическую поэ31Ю его юныхъ жней, прекрасную, но свидетельствующую только
объ его юношескомъ идеалЬ.
Капитальныя же его произведеш'я, какъ результатъ изучешя шотландской жизни, являются истиннымъ свидётельствомъ, и во в с е х ъ
этихъ произведешяхъ мы встречаемъ только трехъ мужчинъ, возвышающихся до типа героевъ*): Данди Дикмантъ, Робъ Рой и Клаверхаузъ; изъ нпхъ одинъ—приморскш кортомщикъ, другой—разбойникъ, а третш—солдатъ, защищающш дурное дело. И всЬ они близки
къ геройству только въ храбрости и в Ьре, но ихъ мощный умъ необразованъ и ошибочно направленъ. Остальныя же действуюнпя
лица являются игралищами фантастической судьбы, и только случайно, благодаря ей, они выживаютъ, но не побеждаютъ испыташя, которое невольно сами себе создаютъ.
Въ обрисовке молодыхъ людей мы не встречаемъ и следа
какихъ-нибудь дисциилинированныхъ или твердыхъ характеровъ,
*) Для большей ясности высказываемой мной мысли, мнЬ следовало бы
отметить различные недостатки, принижающее идеальную сторону к р у ш ш х ъ
мужскихъ х а р а к т е р о в ъ : въ Веверле—еебялюб1е, въ Реджаунтлет4—ограниченность ума, въ Эдуард'Ь Глендининг4—слабы религюзвый энтуз!азмъ и т. п . , п р и бавивъ при этомъ, что у Вальтеръ-Скотта и м е е т с я несколько набросковъ вполн-й
совершенныхъ х а р а к т е р о в ъ , но изъ числа л и д ъ , стоящпхъ на заднемъ плап-Ь;
таковы (что, конечно, можно счесть за любезность съ его стороны по о т н о т е ш ю къ Апглш и ея воинамъ) три англшскихъ солдата: полковники Гардайнеръ, 'Гальботъ и Манерингъ.
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серьезной, мудро созданной ц-Ьли борьбы съ враждебнымъ зломъ
и р-Ьшительной победы надъ нимъ. Тогда какъ въ выводимыхъ
женщинахъ,—въ характерахъ Елены Дугласъ, Флоры Макъиворъ,
Розы|Брадвардинъ, Екатерины Сейтонъ, Д1аны Вернонъ, Лилш
Реджгаунтлетъ, Алисы Бриджнортъ. Алисы Ли и Джени Динсъ,—
мы находимъ, рлдомъ съ разнообразными типами грацш, нежности
и умственной силы, вполне безукоризненное чувство челов-Ьческаго
достоинства и справедливости, безгтрашную, постоянную и неутомимую самоотверженность въ выполненш даже внЪшнихъ проявлены долга, ат'Ьмъбол'Ье его существенныхъ требованш, и, наконецъ,
стойкую мудрость глубокой и сдерживаемой привязанности, которая
не только охраняетъ ихъ отъ минутныхъ заблужденш, но и постепенно образуетъ, воодушевляетъ и вдохновляетъ характеры ихъ
недостойныхъ любимцевъ, такъ что къ концу романа мы съ
трудомъ удерживаемся, чтобы не возмущаться незаслуженнымъ
успйхомъ после днихъ.
Такимъ образомъ во всЬхъ случаяхъ, какъ у Вальтеръ Скотта,
такъ и у Шекспира женщина охраняетъ, наставляетъ и руководить юношами, и никогда юноши не выполняютъ | этого по отношение къ своимъ возлюбленнымъ.
60. ЗагЬмъ обратитесь къ более важному свидетельству великихъ итальянцевъ и грековъ. Вы хорошо знаете величественную
поэму Данте дышащую любовью къ умершей возлюбленной и прославлешемъ ея заботъ объ его душе. Снисходя даже не изъ любви,
а изъ сожал-Ьшя, она, однако,спасаетъ его отъ погибели, отъ ада.
Онъ, полный отчаятя, постоянно сбивается съ пути, и вотъ на
помощь ему она спускается съ неба и, являясь его руководительницей по всЬмъ ступенямъ рая, поясняетъ ему самыя трудныя
божественный и челов^честя истины и, поучая, ведетъ его^ отъ
звезды къ з в е з д е .
Я не хочу подробно останавливаться на взглядахъ Данте. Къ
тому же, начавъ говорить о немъ, я не скоро кончилъ бы, и
вы могли бы принять его характеристику за дикую фантазш поэтической души. Поэтому я предпочитаю прочесть несколько строкъ
изъ вполне обдуманнаго послашя одного ппзанскаго рыцаря къ
своей живой возлюбленной, — послашя, проникнутаго чувствами
всЪхъблагороднейшихъ людей тринадцатая и начала четырнадцатаго
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столЗшя. Это одно изъ числа многихъ свид'Ьтельствъ рыцарскаго
уважешя и любви, которыя Данте Россетти сохранилъ для насъ
изъ произведешь древнихъ итальянскихъ поэтовъ:
Въ душ'б моей призывъ таинственный родится:
Открыто чтить тебя, открыто преклониться;
И я предъ зовомъ т&мъ, безропотно умолкъ.
Покорно слушалъ святыя повеленья,
Я чувствую въ душ'Ь такое наслажденье
Какъ чедов^къ, исполнившш свой долгъ.
*

*

*

Предала нЬтъ теперь моимъ восторгамъ бол'Ь
Съ тгЬхъ поръ, какъ этотъ путь моя избрала воля:
Служить всегда тебгй, о радости цв-Ьтокъ.
Чтобъ никогда въ душй моей не появился
Ни сожаленья вздохъ, ни жалобы упрекъ,
Съ тобою сердцемъ всЬмъ и всей я мыслью сжился.
Вокругъ себя, какъ брызжущш фонтанъ,
Ты красоту и блага разсыпаешь,
Въ тебЪ даръ высшей мудрости мпЪ данъ,
И почесть отъ меня за это принимаешь,
Которой награжденъ всегда властитель тотъ,
Кто подданныхъ своихъ ко благу лишь ведетъ.
*

*

*

Съ мгновешя, когда предсталъ мн4 образъ твой,
Вселившись въ сердце МНЁ, великъ, могучъ и властенъ,
Я свЬту дивному душою сталъ нричастенъ,
Великой истины сталъ трономъ разумъ мой,
Который до т'Ьхъ поръ, о, добрый духъ, виталъ
Средь мрака вЪчнаго и грозной смертной С Ё Н И
II въ прошлой жизни всей едва лишь вспоминалъ
Немного счастхя и радостныхъ мгновенш!
Я сталъ твоимъ рабомъ теперь,
Но радости я полонъ и покоя.
И въ человека прежшё зв$ръ,
Любя тебя, я превращенъ тобою *).

Но вы, можетъ быть, думаете, что гречесгае кавалеры меньше
уважали своихъ дамъ, чЪмъ христ1ансте? Правда, ихъ духовное
подчинеше дамамъ не было такъ безусловно, но я не привелъ греческихъ женщинъ вместо шекспировскихъ только потому, что вамъ
*) Большинство
новымъ.

приводимыхъ стихотворетй

переведено

Ы.

Н. Голова-
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труднее было бы следовать за мной. Вспомните, однако, хотя т а т е
главные, идеальные типы человеческой красоты и верности, какъ
Андромаху, съ ея простой сердечностью матери и жены, Кассандру, съ ея божественной, но отвергнутой мудростью, счастливую
Навзикаю, игриво-добрую среди простой царской жизни, домовитоспокойную Пенелопу, не спускавшую глазъ съ моря, и вечно
терпеливую, безстрашную, безнадежную Антигону, съ ея горячей преданностью сестры и дочери; Ифигенпо, склоняющуюся безгласно, подобно агнцу, и, наконецъ, вспомните ожиданье воскресешя, ясно представлявшееся грекамъ въ аллегорш Алькесты,
возвратившейся изъ гроба посл^ того, какъ она, чтобы спасти
своего мужа, спокойно изведала всю горечь смерти.
62. Теперь я могъ бы безконечно умножить свидетельства
этого рода, еслибы у меня было время. Я взялъ бы Чаусера и
показалъ вамъ, почему онъ написалъ легенду о „Доброй женщине",
а не о добромъ мужчине. Я взялъ бы Спенсера и показалъ вамъ,
какъ все его волшебные рыцари часто вводятся въ обманъ и
иногда побеждаются, а душа Уны никогда не омрачается, и копье
Бритомарты остается ненадломленнымъ. Мало того, я могъ бы
обратиться къ мивическимъ учешямъ самыхъ древнихъ временъ и
показать вамъ, какъ великш египетскш народъ, — королевской
дочерью котораго, а не своими единоплеменниками воспитанъ былъ
законодатель всей земли,—какъ этотънародъ, мудрейшш изъ всехъ,
придавалъ духу мудрости образъ женщины, влагая, какъ символъ,
въ руку ей челнокъ; далее, какъ имя и образъ этого духа,
перейдя къ грекамъ, сталъ той Аоиной—съ оливковой ветвью,
вместо скипетра, и съ грознымъ щитомъ веры,—которой мы по с1е
время обязаны всемъ драгоценнейшимъ въ искусстве, литературе и въ типахъ нащональной добродетели.
63. Но я не хочу блуждать по этимъ отдаленнымъ и миеическимъ областямъ, а только попрошу васъ придать должное значеше свидетельству великихъ поэтовъ и людей, которые, какъ
видите, единодушны по этому вопросу. Позвольте спросить васъ,
возможно ли предполагать, чтобы эти люди въ главномъ д е л е ихъ
жизни забавлялись праздными и ложными фантаз1ями объ отношешяхъ между мужчиной и женщиной, и не только нраздными и
ложными, но и вредными, потому что воображаемая картина мо-
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жетъ быть и желательной при возможности ея осуществлешя? Этотъ
же ихъ идеалъ женщины является вполне нежелательнымъ съ
точки зр'Ьшя нашихъ общепршштыхъ взглядовъ на супружестя
отношешя. Мы часто говоримъ, что не только женщина не должна
руководить, но даже и не должна думать самостоятельно. Мужчине
всегда суждено быть мудр-Ьйшимъ, всегда быть мыслителемъ, руководителемъ, представителемъ знашя, благоразум1я и силы.
64. Однако, далеко не безполезно вдуматься въ вопросъ о
томъ, ошибаются-ли все эти велиюе люди, или мы? Рисуютъ-ли
намъ Шекспиры, Эсхилы, Данте и Гомеры просто разукрашенные
ими фантастичосше образы, или даже не образы, а неестественные
призраки, которые, осуществившись въ жизни, внесли бы разладъ
въ наши домашшя отношешя и порвали бы все наши привязанности? Если вы можете это предположить, то обратитесь къ свидетельству исторш. Во всЬ хрисиансте века, отличавппеся чистотой нравовъ и прогрессомъ, всегда господствовали обсолютная
покорность и почтительное благогов&ше влюбленныхъ къ дамамъ
пхъ сердца. Я говорю „покорность," т.-е. не только восторженное
обожаше и поклонеше въ воображенш, но и полное послушаше
въ действительности: мужчина не только получалъ отъ любимой
женщины, какъ бы последняя ни была молода, поощреше, похвалу и награду за трудъ, но при каждомъ выборе, въ каждомъ
затруднптельномъ вопросе обращался къ ней за разрЬшешемъ и
наставлешемъ. Злоупотреблешямъ и извращешю рыцарства приписывается все жестокое въ войнахъ, все несправедливое во время
мира и все порочное и неблагородное въ домашнихъ отношешяхъ,
а его первоначальной мощи и чистоте мы обязаны защитой веры,
закона и любви. И это рыцарство, повторяю, первой основой честной жизни признавало подчинеше молодого рыцаря даже капризнымъ вел'Ьшямъ своей дамы.
Оно признавало это потому, что его учителя знали, что первый
и необходимый импульсъ каждаго честнаго рыцарскаго сердца
есть слепое служеше женщине; что, где н е т ъ истинной преданности и шгЬнешя, должны проявляться все мрачныя и диюя
страсти, и что въ этомъ восхитительномъ повиновенш единственной своей юношеской любви заключается освящеше силы
каждаго мужчины и успЬхъ всехъ его предначертаны. И это
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не потому, что такое повиновеше было бы хорошо или почетно,
еслибы оказывалось недостойной, а потому, что каждому благородному юноше при правильномъ воспитанш действительно невозможно любить ту женщину, кроткому совету которой онъ не сталъ
бы доверять, и приказашю которой, полному мольбы, онъ колебался бы повиноваться.
65. Я не стану приводить дальнМтпихъ доводовъ въ подтверждеше этого положешя, которое, надеюсь, вполне согласно съ вапшмъ знашемъ действительности и съ вашимъ понимашемъ того,
что должно быть. Вы не можете думать, что женщина вручала щитъ
чисто но капризу романтизма. Нетъ, въ этомъ заключался первообразъ вечной истины, гласящей, что броня души никогда хорошо
не прилегаетъ къ сердцу, если не укреплена рукой женщины, и
что, когда рука эта слабеегь, честь мужчины омрачается. Знаетели вы эти прелестныя строки, который мне хотелось бы, чтобы
все англшсюя девушки заучили наизусть?
ОнЪ, сердца пленяя и умы,
Властны ценить свои лары и силы.
НЪтъ выбора для насъ—безъ торга платимъ мы.
Зач$мъ же рай он$ продешевили?
Зач'Ьмь имъ портить хлъбъ, зачЪмъ вино губить?
В'Ьдь, если-бъ правильно всЬ эти оценить
Бездонные дары,—то сд-Ьлаться-бы могъ
Изъ зв-Ьря челов'Ькъ, изъ человека богъ. *)

66. Вы, полагаю, признаете таюя отношешя правильными между
влюбленными, но слишкомъ часто сомневаетесь, чтобы они были
желательны въ т е ч е т е всей человеческой жизни между мужемъ
и женой. Другими словами, мы считаемъ, что должно почтительно
и нежно относиться къ т о й , в ъ чьей любви мы еще сомневаемся,
и характеръ которой мы мало знаемъ, и что это совершенно излишне, когда привязанность стала вполне и безгранично нашей,
а характеръ до того изученъ, что мы не боимся вверить ему
счастье всей нашей жизни. Но разве вы не впдите, какъ это неблагородно и даже неразумно? Разве вы не чувствуете, что бракъ—
*) Ковентри Патморъ. Читать его можно всегда съ наслаждешемъ и внимаш'емъ; насколько я знаю, изъ всЬхъ живущихъ поэтовт. онъ одинъ придаете памъ энерпю, ясность и чистоту, остальные иногда омрачаютъ и почти
всегда угнетаютъ, разочаровываютъ, хотя и плЗшяютъ воображеше.
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истинный бракъ — есть только печать, закрепляющая переходъ
отъ временнаго къ постоянному служенпо и отъ порывистой къ
вечной любви?
67. Какъ же, однако, примирить, спросите вы, руководящую роль
женщины съ ея истинно - женской подчиненностью? Все дело въ
томъ, что роль ея руководящая, но не определяющая. Позвольте
мн1> попытаться кратко показать вамъ это различ1е.
Мы безумны, непростительно безумны, когда говоримъ о превосходстве одного пола надъ другимъ, какъ будто можно сравнивать
въ нихъ одни и т-Ь же свойства. Н е т ъ , одинъ обладаетъ тЬмъ,
чего недостаетъ другому, и они взаимно восполняются. Они ни въ
чемъ не тождественны, и счастье и совершенство ихъ зависятъ отъ
того, что они желаютъ и получаютъ другъ отъ друга только то,
что каждый изъ нихъ исключительно можетъ дать.
68. Отличительный свойства ихъ различш въ немногихъ словахъ можно охарактеризовать такъ. Сила мужчины активная, прогрессивная, охранительная. Онъ по преимуществу деятель, изобретатель, защитникъ. Его умъ спекулятивный; его энерпя сказывается
въ предпр1ят1яхъ, въ войнахъ и завоеватяхъ, поскольку война справедливая завоеватя необходимы. Но сила женщины въ управленш, ане
въ борьбе, и ея умъ созданъ не для изобретенш и не для творчества,
а для водворетя порядка, правильнаго устроетя и для справедливаго суда. Она понимаетъ все свойства вещей, ихъ значеше и место.
Ея великое назначеше—это правильная оценка; она не вступаетъ ни
въ кашя состязашя, но непогрешимо ирисуждаетъ венки достойнымъ.
По своимъ обязанностямъ и по своему положенш она защищена отъ
опасностей и искушенш. Мужчина, при его грубой работе въ м1ре,
неизбежно встречается со всевозможными опасностями и искушешями, поэтому на его долю выпадаютъ ошибки, оскорблешя и
неизбежныя заблуждешя; часто ему приходится быть раненымъ,
побежденнымъ, часто сбиваться съ пути и всегда грубеть. Но отъ
всего этого онъ охраняетъ женщину; въ его домъ, управляемый
ею, не должно,—если она сама того не пожелаетъ, — проникать
никакого искушешя, никакой опасности, никакого повода къ заблуждешю или оскорбленно.
Домъ, по самой природе своей, предназначенъ быть местомъ
мира, защитой не только отъ всякаго оскорблешя, но и отъ страха,
сомнешя и разъединешя. Если эти условтя отсутствуютъ, то домъ
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перестаетъ быть домомъ. Какъ только треволнешя внешней жизни
проникаютъ въ него, и несогласно мыслящее, незнакомое, нелюбимое или непр1ятное общество изъ вшЬтняго м1ра, по ж е л а н т
мужа или жены, переступаетъ порогъ этого жилища, оно перестаетъ быть домомъ и становится только частью внЪшняго м1ра,
прикрытою кровлей и согреваемою. Если же оно—священное м4сто, храмъ весталокъ, храмъ сердца, охраняемый домашними богами,
передъ лицомъ которыхъ могутъ предстать только люди, принимаемые съ любовью, то оно вполне достойно имени дома, выполняетъ свое назначеше, и его кровля и огонь являются символами
бол-Ье благороднаго крова и огня, какъ бы сенью скалы въ пустынной стране и света маяка въ бурномъ море.
И всюду, где есть верная, истинная жена, всегда есть и
такой домъ; кровлей ему можетъ служить только звездное небо,
о гнемъ—светлячки у ногъ женщины, но если есть женщина, то
онъ лучше всякаго дома, выстланнаго кедромъ и выкрашеннаго
пурнуромъ, далеко вокругъ разливаетъ свой свЬтъ и раскидываетъ
свою сЪнь для всЬхъ обездоленныхъ и безпрштныхъ.
69. Таково, я думаю, истинное могущество и назначеше женщины. Согласны-ли вы? Но заметьте: чтобы иметь возможность
ихъ выполнить, женщина должна, насколько это мыслимо для челов'Ьческаго существа, быть чужда заблужденш. Поскольку она
управляешь, все должно быть правильно. Она должна быть постоянно, неизменно добра; инстинктивно и непогрешимо мудра; мудра
не для того, чтобы господствовать надъ мужемъ, но чтобы никогда
не отступать, идя рядомъ съ нимъ; мудра не узкой, наглой и
черствой гордостью, но страстной добротой и безконечно разнообразной женственной скромностью. Въ этомъ глубокомъ смысла она
„Ьа сктпа ё тоЪПе", а не ,^иа1 ршт'а1 уеп^о", не „изменчива,
какъ тень листьевъ трепещущей осины", но разнообразна, какъ
я р т е цвета призмы, воспринимающей лучи, падаюгаде на нее отъ
всйхъ предметовъ, и ясно преломлнщей ихъ.
70. Я старался до сихъ поръ показать вамъ положеше и
власть женщины. Теперь намъ предстоишь разсмотрЪть, въ чемъ
должно состоять пригодное для этого воспитате.
Если вы действительно считаете, что натнъ взглядъ на задачу
и достоинство женщины правиленъ, то не трудно начертать планъ
соответствующая воспиташя.
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Первая наша обязанность по отношенш къ женщин^, — въ чемъ
никто изъ серьезнодумающихъ не можетъ сомневаться—состоитъ въ
томъ, чтобы обезпечить ей физическое воспиташе, содействующее
развит1ю и укрЗшлешю ея здоровья и усовершенствованно ея красоты. Высшее развитге этой красоты недостижимо безъ блестящей
деятельности и мощной силы нежности. Да, нужно усовершенствовать ея красоту и увеличить ея могущество, иначе она не можетъ быть
слишкомъ могущественна или слишкомъ далеко разливать свой
священный свгЬтъ; только помните, что физическая красота немыслима безъ соответствующей духовной. Въ двухъ отрывкахъ
нашего поэта, отличающагося отъ остальныхъ не столько силой,
сколько необыкновенной прямотой, мы встрЪчаемъ въ немногихъ
словахъ характеристику источника и совершенства женской красоты. Я прочту вамъ одно введете и попрошу васъ обратить особенное внимаше на предпосл1здшй стихъ:
Ей минуло три года, и сказала природа:
„ИЬтъ! цв'Ъточковъ н'ЬжнМ не найду на земле я,
Не найду я такихъ, какъ она.
Въ теплыхъ недрахъ моихъ материнскихъ объятш
Возращу я ее, буду всЪмъ для дитяти,
И она вся моя быть должна.
Буду ей я врожденнымъ, неизменным!, закономъ,
Мысли, страсти, порывы сочетая счастливо
Въ лучезарное здесь б ь т е .
И пусть то, что ей зримо, беззаветно любимо,
Всемогуществомъ дышетъ, для насъ невидимо,
Неизменно хранящимъ ее.
Жизнь въ былинкахъ земныхъ и въ синеющихъ тучахъ,
Шелестт. травъ и дыханье цвЪточковъ пахучихъ
Будутъ близки и родственны ей.
Даже бури и грозы въ ея девичьи грезы
Теплой лаской приветно отразятъ незаметно
Красоты отнечатокъ своей.
Упоить ее надо живымъ чувствомъ отрады,
Что не ведаютъ люди! Этой девственной груди
Надо полное счастье открыть.
Вотъ какою живою, вс&хъ блаженствъ полнотою
Я ее одарю, окружу; такъ устрою,
Чтобъ могла она счастливой быть.

Заметьте это, „живое чувство отрады"; есть и мертвяшдя чувства, но естественный жизненны, необходимы для самой жизнп.
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И они должны быть чувствами отрады, чтобы быть жизненными. Не думайте, что девушка можетъ быть прелестна, если вы
не дадите ей счастья. Малейпйя ст-Ьснетя въ проявлены ея инстинктовъ сочуветв1я или въ ея деятельности неизгладимо отражаются на
ея лице и т^мъ более мучительно р-Ьзко, что отъ этого меркнетъ
чистота ея невинныхъ взоровъ и очароваше ея чистаго чела.
71. Возьмите теперь у того же поэта две строки, въ которыхъ
заключается самое совершенное описаше женской красоты:
Е я лицо дышало сочетаньемъ
Восиоминанш сладкихъ и надеждъ.

Самая совершенная прелесть женскаго лица заключается въ
величественномъ спокойствш при воспоминанш о счастливо и полезно прожитыхъ дняхъ, полныхъ сладостныхъ мгновенш, и отъ
соединешя этихъ воспоминанш съ величественнымъ дЬтствомъ, столь
полнымъ разныхъ перем'Ьнъ и обещанш, всргда безхитростнымъ
скромнымъ и богатымъ надеждами на лучшее будущее, надеждами не
только на большее счастье для себя, но и на возможность самой
внести въ М1ръ больше счастья. И пока эта надежда еще живетъ
въ груди, старость не настала.
72. Итакъ, вамъ прежде всего нужно постараться о физическомъ развитии девушки и затЪмъ, по м е р е того, какъ сплы ея
будутъ крепнуть, наполнять ея умъ всеми знашями п мыслями,
ведущими къ развитш естественныхъ инстинктовъ справедливости,
изощряя ея природный даръ любви. Все эти знашя помогутъ ей
понять трудъ мужчинъидаже содействовать ему, но они даются ей
не какъ предметъ, интересный самъ по себе, а какъ средство развитая чувствъ и справедлива-го суждешя. Знан1е, какъ предметъ гордости и самосовершенствовашя, имЬетъ очень мало значешя, и не
важно, знаетъ-ли она много языковъ или одинъ, но очень важно,
чтобы она была добра къ страннику и понимала всю сладость его
речи. Не важно, знакома-ли женщина съ той или другой наукой,
но въ высшей степени важно, чтобы она была пр1учена къ строгому мышленш, чтобы понимала значеше, неизбежность п всю прелесть естественныхъ законовъ и следовала по пути хотя некоторыхъ отраслей знашя до иределовъ той горькой Долины Смиретя,
въ которую могутъ нисходить только самые смелые и мудрые муж-
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чины, сознавая себя навсегда д-Ьтьми и собирая голыши по безграничному побережью.
Не важно, мЪстоположеше сколькихъ городовъ, какую массу
хронологическихъ чиселъ, какой перечень событш и сколько именъ
знаменитыхъ людей знаетъ женщина: задача воспитатя не въ томъ,
чтобы обратить ее въ ходячш энциклопелическш словарь, но глубоко необходимо, чтобы она научилась вникать въ т& с о б ь т я , о
которыхъ она читаетъ, живо рисовать ихъ въ своемъ воображенш,
понимать своей чуткой душой трогательность событш и всЬ драматичесшя отношешя, которыя историки слишкомъ часто стушевываютъ своими разсуждешями и несвязностью изложешя.
Ея задача—проследить скрытый путь божественнаго правосуд1я
и во мракЬ улозить роковыя инереплетаюпцяся нити неизб^жнаго
возмездгя за всЬ ошибки и заблуждетя. Но, главнымъ образомъ,
она должна научиться расширять границы своей симпатш къ т^мъ
моментамъ настоящаго, которые съ каждымъ мирнымъ ея дыхашемъ переходятъ въ область безвозвратнаго прошлаго, расширять
границы своего сострадашя къ современнымъ б'Ьдств1ямъ, которыя,
при чуткомъ отношеши къ нимъ, бол-Ье не повторялись бы. Она
должна постоянно упражнять свое воображеше, рисуя себе картину
того ВЛ1ЯН1Я, какое на ея умъ и поведете им1>ло бы соприкоснов е т е съ страдашями, не менгЬе реальными отъ того, что они скрыты
отъ ея взоровъ. Она должна научиться понимать ничтожество того
маленькаго м1ра, въ которомъ живетъ и любитъ, сравнительно съ
•гЬмъ безпредЬльнымъ м1ромъ, въ которомъ обитаетъ и любитъ
Богъ, и благоговейно стремиться къ тому, чтобы любовь ея не
ослабевала съ увеличешемъ числа людей, на которыхъ она простирается, а молитва, возносимая ею за всЬхъ, лишенныхъ любящаго человека, т.-е. за всЬхъ обездоленныхъ и угнетенныхъ,
была бы такъ же пламенна, какъ и та, которую она шепчетъ,
прося облегчетя случайныхъ страданш ея мужа или дгкгей.
73. До сихъ поръ, я надеюсь, вы были согласны со мной, но,
можетъ быть, я не встречу вашего сочувствгя по вопросу, который
считаю наиболее нужнымъ выяснить вамъ. Есть одна наука, особенно опасная для женщинъ,—богослов1е, и онй должны больше
всего остерегаться нечестиво касаться ея. Странно и въ высшей
степени печально, что женщины, настолько скромныя, что сомн1з-
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ваются въ своихъ силахъ и трепетно останавливаются у порога
науки, каждый шагъ которой твердъ и очевиденъ, готовы, ни
мало не сомневаясь въ своей правоспособности, съ головой погрузиться въ науку, передъ которой трепетали величайиие люди, и
по которой мудрМпие изъ нихъ блуждали въ тщетныхъ поискахъ.
Странно, что женщины самодовольно и гордо готовы связать всЬ свои
безум1я и пороки, все свое высоком-Ьрхе, дерзость и слепое непонимате въ одинъ горькш пучекъ кервеля. Странно, что существа,
созданный для того чтобы быть олицетворенной любовью, готовы
осуждать ближнихъ прежде всего за то, что они меньше всего могутъ знать, и думаютъ угодить Создателю, стремясь вползти по
ступенямъ Его престола суда, чтобы разделить его вм-Ьст1> съ Нимъ.
Но всего страннее, когда женщины думаютъ, что Духъ Утешитель
приводитъ ихъ къ тому духовному настроенно, которое становится
неизбЪжнымъ условгемъ домашнихъ раздоровъ и непр1ятностей,
превращая домашнихъ ангеловъ-хранителей х р и т а н с т в а въ безобразныхъ идоловъ, въ духовныхъ истукановъ, которыхъ женщины
наряжаютъ по собственной фантазш, и отъ которыхъ ихъ мужья
должны съ печальной грустью отвернуться, удерживаясь отъ желашя разбить ихъ лишь изъопасешя усльипатьнеистовые вопли женъ.
74. Я полагаю, что, за этимъ исключетемъ, образовате дгЬвушекъ должно быть приблизительно такое же, какъ и мальчиковъ,
какъ по ходу, такъ и матер1алу, но совершенно иначе направленное. Женщина на любой ступени общественной жизни должна
знать то же, что и ея мужъ, только несколько иначе. Его знаше
должно служить ему основатемъ для далыгЬйшаго развитая, ея же
должно быть болйе общимъ и бол-Ье прпснособленнымъ къ повседневному практическому примЪнешю въ д ^ л ^ пользы и помощи. Это
не значитъ, что мужчинамъ часто не полезно ознакомиться съ
науками такъ же, какъ и женщинамъ, т.-е. для немедленнаго примЪнешя ихъ, стараясь дисциплинировать и развивать умственный
силы въ гЬхъ отрасляхъ з н а т я , которыя впосл'Ьдствш пригодятся
имъ для ихъ общественнаго служетя; н&тъ, я хочу сказать этимъ,
что въ общемъ мужчины должны вполне знакомиться съ изучаемыми ими языками и науками, тогда какъ женщина должна знать
т"Ь же языки и науки лишь настолько, насколько они помогаютъ ей
разделять радости мужа и его лучшихъ друзей.
5
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75. Но заметьте, что всЬ ея знашя должны отличаться необыкновенной точностью. Существуешь громадная разница между
элементарнымъ и поверхностнымъ знашемъ, между твердымъ началомъ знашй и безсильными попытками усвоить ихъ. Жена можетъ
всегда помочь мужу тймъ, что она знаетъ, какъ бы эти знаюя ни
были ограничены; но то, что она знаетъ только на половину илп
не в'Ьрно, способно лишь вызвать въ немъ досаду.
И действительно, если должна быть какая-нибудь разница между
воспиташемъ ловушки и мальчика, то, по моему мнЬшю, она должна
состоять въ томъ, чтобы воспиташе девушки по всЬмъ наиболее
важнымъ и серьезнымъ вопросамъ начиналось раньше, такъ какъ
интеллектъ ея раньше достигаетъ зрелости, и выборъ литературныхъ произведет# долженъ быть не мен-Ье, а бол&е строгь, разсчитанъ на то, чтобы присоединить терпЪше и серьезность къ ея
природной проницательности ума и быстроте соображешя, а также,
чтобъ помочь ей всегда сохранять возвышенный и чистый образъ
мыслей. Я не стану теперь разсматривать, какой подборъ книгъ
доженъ быть для нея сдЪланъ, а только скажу, что его не слЬдуетъ делать изъ числа книгъ, разбрасываемыхъ ходячей библютекой и увлаженныхъ последними мельчайшими брызгами фонтана
безум1я.
76. Или даже фонтана остроум1я, такъ какъ при бол-Ьзненномъ
искушенш по части чтешя повестей слгЬдуетъ опасаться не столько
дурныхъ, сколько черезчуръ интересныхъ. Самый плохой романъ
не имЪетъ такого притупляющаго значешя, какъ худшие образцы
возбуждающей релипозной литературы, и не дЬйствуетъ такимъ
развращающимъ образомъ, какъ ложныя историчесюя, философсюя
или политико-экономичесюя статьи. Но лучшш романъ становится
оиасенъ, если, возбуждая фантазш, притупляетъ интересъ къ
обычнымъ явлешямъ жизни и усиливаетъ болезненную жажду сценъ,
въ которыхъ намъ не придется никогда принимать дЬятельнаго
участ1я.
77. Поэтому я говорю только о хорошихъ иовЬстяхъ, которыми
наша современная литература особенно богата. При надлежащемъ
чтенш, книги эти безспорно полезны, являясь, въ сущности, теми
глубокими трактатами по нравственной анатомш и химш, по которымъ можно изучать элементы человеческой природы. Но я мало

—

67 —

придаю значешя этой стороне повестей, потому что едва-ли кто
читаетъ ихъ такъ серьезно, чтобы он-Ь могли достигать этой цели.
Самое большее, если онЬ несколько усиливаютъ великодупие доброй читательницы или горечь злой, такъ какъ каждая беретъ
изъ повестей то, что наиболее соответствуете ея характеру и
наклонностямъ. Чтеше Теккерея вызоветъ у гордыхъ и завистливыхъ еще большее ирезр'Ьше къ человечеству, у добрыхъ по природе сожал'Ьте, а у пустыхъ только смехъ. Беллетристичесгая
ироизведетя обладаютъ безспорной заслугой ярко и живо обрисовывать передъ нами извгЬстныя человЪчесюя истины, которыя мы
до тЪхъ поръ только смутно сознавали, но искушеше къ рисовке
и картинности изложешя такъ велико, что даже лучине писателихудожники не въ силахъ противостоять ему, и наши взгляды становятся такъ жестоки и односторонни, что жизненность повестей
скорее вредна, ч'Ьмъ полезна.
78. Не решаясь подробно разсматривать, насколько чтеше беллетристическихъ произведены желательно, я позволю себе определено высказать только одно: при выборе повестей, стихотворенш и
историческихъ разсказовъ следуетъ руководиться не отсутстаемъ въ
нихъ вредныхъ сторонъ, а присутств1емъ хорошихъ. Случайное зло,
скрытое или явное, разбросанное въ сильнымъ произведены, никогда
не вредитъ благородной девушке, но пустота автора часто угнетаетъ, а его слащавая глупость унижаетъ ее. Если же она имеетъдоступъ къ хорошей библютеке старыхъ классическихъ произведенш,
то тутъ никакого выбора не нужно; стоить только избавить ее отъ
современныхъ журналовъ и новеллъ и загЬмъ предоставить ей въ любой ненастный день рыться во всЬхъ кнпгахъ. Она сама найдетъ
подходящую для себя умственную пищу и притомъ такъ, какъ
вы не въ силахъ сделать это за нее, потому что въ томъ и заключается существенная разница между разеитхемъ характера девочки и мальчика, что последвяго вы можете вылить въ известную
форму, какъ бронзу, или отшлифовать, какъ гранитъ, что немыслимо по отношешю къ девочке. Она растетъ, подобно цветку, вянетъ безъ солнца, блекнетъ подобно нарциссу безъ достаточнаго
притока воздуха; она можетъ пасть и загрязнить лицо въ пыли,
если вы оставите ее безъ помощи въ известные моменты жизни,
но вы не въ силахъ сковать ее; она должна всегда свободно развиваться и телесно, и духовно.
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„ВсгЬ ея движешя должны быть независимы, а шаги—дышать
девственной свободой".
Пусть она свободно распоряжается въ библютекЬ, какъ лань
въ пол-Ь. Онавъ двадцать разъ лучше васъ знаетъ, как1я травы вредны и какая здоровы, и, наверное, съесть несколько горькихъ и
колючихъ, чего вы никоимъ образомъ не предложили бы ей.
79. Зат-Ьмъ въ искусств^ держите всегда передъ ней самые прекрасные, художественные образцы, и пусть она практически совершенствуется въ достиженш точности и основательности, понимая
больше, чЬмъ можетъ выполнить. Л говорю „прекрасные", т.-е.
самые верные, простые, полезные. Заметьте эти опредЬлешя: они
применимы ко всЬмъ искусствами Справедливы они и въ музык^,
гд-Ь можно было бы считать ихъ наименее подходящими: самые
верные образцы, т.-е. т-Ь, въ которыхъ ноты наиболее близко и
в'Ьрно передаютъ значеше соотв-Ьтствующихъ словъ или характеръ
ощущенш и чувствъ, зат&мъ самые простые, т.-е. тгЬ, въ которыхъ
все выражается возможно менынимъ количествомъ наиболее выразительныхъ нотъ, и, наконецъ, наиболее полезные, т.-е. такая
музыка, которая придаетъ наилучшимъ словамъ наибольше красоты, запечатлевая ихъ въ нашей памяти со всЬмъ величгемъ ихъ
звуковъ такъ, чтобы они были ближе нашему сердцу въ т ^ минуты,
когда мы наиболее въ нихъ нуждаемся.
80. Воспиташе дЪвушекъ не только относительно предметовъ и
хода обучеш'я, но еще больше по самому духу должно быть такъ
же серьезно, какъ и воспитате юношей. Вы же воспитываете ихъ,
какъ будто предназначая служить только украшетемъ вашихъ
гостинныхъ, и зат-Ьмъ жалуетесь на ихъ пустоту. Но предоставьте
имъ т1> же преимущества, какъ и ихъ братьямъ, обращайтесь
къ т'Ьмъ же въ нихъ великимъ инстинктамъ добра, учите и ихъ,
что мужество и правдивость составляютъ основы ихъ существовашя. Неужели вы думаете, что он1з не откликнутся на этотъ
призывъ, мужественныя и правдивыя даже теперь, когда, какъ вы
знаете, едва-ли въ нашемъ христчанскомъ государств^ найдется
хоть одна школа, въ которой мужество и искренность считались
бы на половину столь же важными, какъ уменье прилично войти
въ комнату, когда вся система воспиташя по отношение къ общественной роли женщины является чумной заразой малодуппя и
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лживости въ силу того, что и жить, и любить имъ позволяется
не такъ, какъ он-Ь хотятъ, а какъ считаютъ приличнымъ ихъ соседки? Да, мы, для удовлетворешя нашей гордости, стараемся осл-Ьпить взоры дЪвушекъ полнымъ блескомъ самаго худшаго св^тскаго
тщеслав1я именно въ то время, когда все счаст1е ихъ будущей
жизни зависитъ отъ того, чтобы онЬ нич'Ьмъ не ослгЬнляли?ь.
81. Дайте имъ, наконецъ, не только благородное воспиташе, но
и бдагородныхъ учителей. Ережде чЪмъ послать мальчика въ
школу, вы узнаете, что за челов-Ькъ его учитель, и только въ
томъ случай, если онъ оказывается вполне хорошимъ челов-Ькомъ,
вы предоставляете ему власть надъ вашимъ сыномъ, и сами относитесь къ нему съ уважешемъ. Когда онъ является къ вамъ на
обЪдъ, вы не решитесь посадить его за заднш столъ, и также
отлично знаете, что непосредственный наставникъ вашего сына
находится подъ руководствомъ какого - нибудь инспектора или
директора, къ которому вы питаете полное почтете. Вы не обращаетесь съ деканомъ Кристъ Чёрча или съ директоромъ Тринитэ
колледжа, какъ съ людьми, стоящими ниже васъ.
Но какихъ наставницъ даете вы вашимъ дочерямъ, и какое
уважеше оказываете вы избраннымъ вами руководительницамъ?
Разв1з девочка не станетъ придавать ничтожное значеше и
своему поведенш, и уму при виде того, что вы вверяете образоваше ея характера, развит1е ея нравственности и ума особе, которую вы позволяете вашей прислуге третировать съ меныпимъ
уважешемъ, ч'Ьмъ вашего ключника (какъ будто забота о дунгЬ
вашего ребенка имгЬетъ меньше значешя чЬмъ бдительный надзоръ за вашими кладовыми), и, позволяя ей провести вечерокъ въ
вашей гостинной, считаете это за особенную, оказанную вами ей
честь?
82. Это относительно вл1яшя литературы и искусства. Но еще
более могущественное значеше имйютъ дивныя красоты дикой,
чудной природы, которыя иногда действовали благотворнее и литературы, и искусства. Вотъ, напр., что мы читаемъ относительно
воспиташя Жанны д'Аркъ:
„Воспиташе этой бедной девушки было очень жалкое съ нашей
современной точки зрЪшя, но съ более философской оно было
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безусловно возвышенное, и непригодное для нашего в1жа только
потому, что недоступно намъ.
„Всл'Ьдъ за духовными природными преимуществами она больше
всего обязана преимуществамъ, предоставленнымъ ей ея положетемъ
и обстановкой. Деревня Домреми находилась на краю безконечнаго
лЗзса, и тутъ же имелся ключъ, до такой степени излюбленный феями, что местный священникъ, для укрощешя ихъ, считалъ нужнымъ
ежегодно служить тамъ обедню.
„Л/Ъса Домреми составляли славу всей местности: въ нихъ
обитали таинственные духи, и находились дровшя и скрытыя сокровища, им-Ьвппя обаятельное вл1яше. Тутъ были аббатства, а въ
аббатствахъ бойницы, имЪвнйя громадное влгяше и въ Турени,
и на германскихъ сеймахъ. Въ этихъ аббатствахъ были чудные
колокола, звонъ которыхъ раздавался по л-Ьсу на несколько миль
кругомъ въ часы угренняго и вечерняго богослужешя, и о нихъ
ходили фантастичесюя легенды. Аббатствъ этихъ было не многои они были разбросаны такъ, что не нарушали глубокой пустынности этой местности, но все же ихъ было достаточно для того,
чтобъ придать ей ту т^нь святости, безъ которой ее легко было
бы принять за языческую пустыню"*).
Конечно, немыслимо теперь найти здЬсь, въ Англш, л-Ьсъ въ
несколько сотъ миль въ окружности, но все же, прижеланш, можно
было бы, вероятно, сохранить для вашихъ дЪтей двухъ или трехъ
фей. Однако, желаете ли вы этого? Предположите, что у каждаго
изъ васъ при дом'Ь есть садикъ, достаточно обширный для того,
чтобы тЬти ваши могли въ немъ гулять, и лужайка, по которой они могли бы бегать. Представьте себЪ дальше, что вы не
им-Ьете возможности переменить своего местожительства, но, если
пожелаете, можете удвоить или учетверить вашъ доходъ, вырывъ
угольную шахту посредине лужайки и превративъ цветники въ
кучи угля. Сделали-ли бы вы это? Думаю, что нЪтъ, и могу см4ло
сказать, что, поступивъ такъ, вы были бы въ высшей степени неправы, даже еслибы вашъ доходъ увеличился не въ четыре, а
въ шестьдесятъ четыре раза.
83. Между т-Ьмъ вы именно такъ поступаете съ Англ1ей.
*)Жанна з'Аркъ въ „Исторш Фра ищи" Мишле.
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Вся эта страна есть небольшой садикъ, достаточно обширный
только для того, чтобъ ваши д'Ьти могли развиться на его лужайкахъ, еслибы всЪмъ позволено было ими пользоваться. И этотъ
маленыйй садикъ вы хотите обратить въ доменную печь и наполнить грудами золы. Но за то и будутъ страдать ваши д'Ьти, а не
вы: вЪдь не всЪ феи будутъ изгнаны; есть феи и доменныхъ печей, какъ и л-Ьсовъ. и ихъ первый даръ „острыя стрелы", а посл-Ьдшй „можжевеловые угли".
84. Какъ ни сильно я самъ проникнутъ этой мыслью, т\Ьмъ не
мен-Ье чувствую, что не въ состоянш достаточно ясно запечатлеть ее въ вашемъ сердце: мы вФдь такъ мало пользовались
естественными дарами природы, когда обладали ими, что едва-ли
въ состоянш вполне почувствовать все значеше нашихъ лишенш.
Какъ разъ по сторону Мерсея (Мегзеу) вы имеете в а т ъ Снодонъ,
ваши Менайстя ущелья и мощную гранитную скалу за Англезшскими болотами, блестящую своей вересковой вершиной и основашемъ, погруженнымъ въ глубину моря, и некогда считаемую священной, съ божественьымъ мысомъ, обращеннымъ на западъ и все еще
внушающимъ благоговейное чувство, когда его красноватый блескъ
с1яетъ во время грозы. Таковы наши холмы, бухты и с и т е заливы,
которые у грековъ всегда пользовались бы любовью, неизменно
имея вл1яше на нацюнальный духъ. Этотъ Снодонъ—вашъ Парн а с у но где же музы? Этотъ священный мысъ—вашъ островъ
Эгины; но где же его храмъ Минервы?
85. Не желаете-ли вы послушать, чего достигла хриспанская
Минерва или Мудрость подъ тенью нашего Парнаса въ 1848 году?
Вотъ краткш отчетъ одной уэльской школы, помещенный на 261 стр.
донесешя, сделаннаго комитетомъ совета по вопросамъ о народномъ образованы. Школа эта примыкаетъ къ городу съ 5,000
жителей.
„Я вызвалъ бол'Ье многолюдный классъ; большинство ученицъ его толькочто поступило въ школу. Т р и д-Ьвочки Несколько разъ повторили, что никогда
не слышали ничего о Христа, а дв-Ь—о Бог4. ДвЪ изъ шести думали, что Христосъ и по сае время находится на земл-ь (оиЬ могли бы, чего добраго, думать
и н'Ьчто худшее), три же ничего не знали о томъ, что Онъ былъ распятъ»
Четыре изъ семи не знали названш м'Ьсяневъ и числа дней вт году; он4 не
им'Ьли ни мал'Ьйшаго понятая объ умножеши и едва знали, сколько составляете

2 X 2 и 3 X 3".
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О, вы, женщины А.нгл1и, начиная съ принцессъ и кончая самыми простыми смертными! не думайте, что ваши дйти могутъ обрасти гд1> либо истинное мйсто покоя, пока громадная масса дЬтей народа бродятъ по скаламъ, какъ овцы безъ пастыря! Не думайте,
что ваши дочери могутъ достичь всей истинной красоты ихъ человеческой природы въ то время, какъ чудные уголки, созданные
Богонъ, чтобы служить имъ школой и м4стомъ для пгръ, лежатъ
пустынными и оскверненными! Вы не можете правильно крестить
ихъ въ вашихъ
купеляхъ глубиною въ дюймъ, если вы
г
вм4ст Ь съ тЗмъ не окрестите ихъ въ тЬхъ прелестныхъ водахъ,
которыя великш Законодатель заставляетъ сбегать со всЪхъ скалъ
вашей родной страны,—водахъ, которыя язычники чтили бы во всей
чистоте, а вы чтите гЬмъ, что засоряете вашими отбросами. Вы
не можете заставить вашихъ д-Ьтей съ должнымъ благоговЪшемъ
приближаться къ церковнымъ алтарямъ, воздвигаемымъ человеческими руками, пока темно-лазуревые алтари въ небе—горы, поддерживаюпйя престолъ нашего острова, въ каждомъ в'Ьнчающемъ
облаке которыхъ язычники видели бы могущество небесныхъ
силъ,—пока эти алтари, воздвигнутые не для невЬдомаго Бога, а
самимъ Имъ, ничего не говорятъ намъ объ Его величш.
86. Выяснивъ характеръ женщины, необходимое для нея
образование, ея роль въ домЬ и ея дарственное велич1е, мы дошли
до послгЬдняго и самаго важнаго вопроса — относительно ея дарственной задачи по отношенш къ обществу или государству.
Мы обыкновенно думаемъ, что обязанности у мужчинъ общественный, а у женщинъ домашшя. Но это не верно. У мужчинъ
есть личныя д&ла или обязанности по отношенш къ его дому и
общественный дЬла или обязанности по отношешю къ государству,
являющаяся расширетемъ сферы первыхъ. Точно также и у женщины есть личныя доматшпя обязанности и вместе сътЪмъ, какъ
расширеше ихъ сферы, обязанности общественный.
Мы уже говорили, что обязанности мужчины по отношенш къ
его дому состоятъ въ томъ, чтобы обезпечивать его существоваше,
содействовать его успеху и защищать его, а женщина должна
вносить въ него порядокъ, миръ и отраду. Расширьте обе эти
функцш. Обязанности мужчины, какъ члена общества, будутъ состоять въ томъ, чтобы участвовать въ обезпеченш существовашя,
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прогресса и безопасности общества; обязанности же женщины,
какъ члена общества, будутъ заключаютьсявъ томъ, чтобы вносить
въ него порядокъ, миръ и отраду.
Какъ мужчина у вратъ своего собственнаго дома, въ случай
надобности, готовъ защищать его отъ оскорбленш и нападенш,
такъ въ еще большей м е р е , съ большей самоотверженностью онъ
долженъ охранять свою страну, покидая для этого, если нужно,
свой собственный домъ, жертвуя имъ для более важнаго дЪла.
И женщина, являясь въ доме центромъ порядка, ут'Ьшешемъ въ
б-Ьдств1яхъ и зеркаломъ красоты, должна и вне своего дома служить тЪмъ же центромъ въ обществе, где порядокъ более труденъ, бедств1я более ужасны и добрыя, любовныя отношетя бол е е редки.
Въ сердце человека вложены влечетя ко всемъ его действительнымъ обязанностямъ,—влечешя, который нельзя искоренить,
а можно подавить и исказить, отклоняя ихъ отъ истиннаго назначешя. Такъ, въ человеке всегда существуетъ мощное влечеше къ
любви; правильно развитое, оно поддерживаетъ, а ложно направленное, подтачиваетъ все святое въ жизни, но, неизбежно, оно вл1яетъ такъ или иначе. Точно также въ человеческое сердце вложена
неискоренимая любовь къ власти; правильно направленная, она
поддерживаетъ все величге жизни, а ложно направленная губитъ его
87. Глубоко вложена эта любовь въ святую святыхъ сердца
какъ мужчины, такъ и женщины, вложена самимъ Богомъ и Имъ
охраняется. Тщетно и несправедливо было бы осуждать и порицать эту жажду власти. Ради Бога и человека, желайте ея возможно больше. Но какой власти? Въ этомъ весь вопросъ. Власти
разрушать? Власти пасти льва или дыхашя дракона? Шзтъ; власти исцелять, освобождать, руководить и охранять; власти скипетра и щита; власти царственной рукп, исцеляющей своимъ прикосновешемъ, парализующей зло и освобождающей узниковъ; власти
престола справедливости, воздвигнутаго на скале, взобраться на
которую можно только по ступенямъ Милосерд1я. Разве вы не
желали бы такой власти, не добивались бы такого, престола и не
предпочли бы стать не хозяйками дома, а такими царицами?
88. Много времени прошло съ т-Ьхъ поръ, какъ все женщины
Англш требовали себе титулъ, принадлежащей только лицамъ
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благороднаго происхождешя: прежде ихъ обыкновенно называли
джентльуименъ—барынями, въ соотв,Ьтств1и съ мужскимъ именемъ
джентельменъ, т.-е. баринъ, но онЪ настояли на привилегш называться госпожами—лэди, отъ слова лордъ—Господь и господинъ *).
Я осуждаю ихъ не за титулъ, а за мелочныя побуждешя, и хотйлъ
бы, чтобы онЪ желали и домогались его не ради его самого, а
ради того долга и т-Ьхъ обязанностей, которые налагаются имъ. Слово
госпожа означаетъ „подательница хл-Ьба", а господинъ—„охранитель
законовъ", и оба титула относятся не къ охраняемому закону и не
къ хл'Ьбу, раздаваемому дома, но къ закону и хл-Ьбу для всЬхъ;
такъ что господинъ им'Ьетъ законное право на этотъ титулъ, лишь
поскольку онъ охраняетъ справедливость Господа господъ, а госпожа—поскольку она, подобно Господу, преломляетъ свой хл'Ьбъ со
всЗши въ братской трапез'Ь, оказывая такую помощь всЬмъ б1зднякамъ, о которыхъ Христосъ сказалъ, что кто „накормитъ ихъ,
накормитъ Его".
89. И такое благотворное и законное господство, такая власть
господина, или хозяина дома, и госпожи, или хозяйки дома, велики
и почетны не по количеству предковъ ихъ родословнаго дерева, а
по количеству гЬхъ, на кого распространяется ихъ вл1яше: всюду,
гдЪ власть основана на исполнены священныхъ обязанностей, и
честолюб1е сотв^тствуеть благотворному вл1янш власти, последняя
пользуется почетомъ и уважешемъ. Но, можетъ быть, васъ плЪняетъ зваше госпожъ потому, что воображете ваше рисуетъ при
этомъ толпу окружающихъ васъ вассаловъ? Пусть будетъ такъ:
какъ никогда вы не можете быть слишкомъ благородны, такъ и
ваша свита не можетъ быть слишкомъ велика. Но смотрите, чтобы
это была свита вассаловъ, которымъ вы служите, а не рабовъ,
служащихъ, кормящихъ васъ; чтобы толпа, повинующаяся вамъ,
состояла изъ людей, участь которыхъ вы не угнетаете, а облег*) Мн-Ь бы хотелось, чтобы для англшекаго юношества учрежженъ былъ
настояшдп рыцарскш орденъ, въ который принимались бы одинаково и юноши,
и девушки въ ИЗВ'ЁСТНОМЪ возрасти, посл'Ь должнаго испытания ихъ характера
и нравственности, и изъ котораго они исключались бы за каждый безчестный поступокъ, считаемый таковымъ ихъ товарищами. Учреждеше такого ордена вполн-Ь
возможно и крайне благотворно въ любой нацш, дорожащей своею честью. Если
же она невозможна у насъ, то отнюдь не въ силу неразумности предлагаемаго плана.
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чаете, и которыхъ вы освобождаете изъ плена, не налагая новыхъ узъ.
90. Все это вполне справедливо по отношению къ домашнему
господству и тЪмъ более къ вашему дарственному общественному
значенно. Высшее достоинство доступно вамъ, если вы принимаете
также и высшую обязанность. Царь и царица—го1 ей г е т е — п р а в о правяшде—отличаются отъ господина и госпожи тЬмъ, что они им'Ьютъ власть и надъ душой, т. - е. не только кормятъ и одЬваютъ,
но и руководить и наставляютъ. Волей или неволей вы должны
воцариться во многихъ сердцахъ и не въ праве отвергнуть отъ
себя эту корону. Царицами вы всегда должны быть: царицами для
влюбленныхъ въ васъ, царицами для вашихъ мужей и сыновей,
царицами въ высшемъ таинственномъ смысле для всего м1ра вне
васъ, который преклоняется и всегда будетъ преклоняться передъ
миртовымъ вЪнкомъ и чистымъ, незапятнаннымъ скипетромъ женственности. Но, къ сожал-Ьшю, вы слишкомъ часто бываете ленивыми и безпечными царицами, хватаясь за господство въ самомъ
ничтожномъ и отказываясь отъ него въ самомъ главномъ, и тЬмъ
предоставляете возможность злоупотреблетямъ и насилш проявляться среди людей вопреки вашей власти, которая, непосредственно проистекая отъ Князя Мира всего мхра, обличаетъ нечестивыхъ и прощаетъ доброму.
„Князя мира всего М1ра"—заметьте это назваше. Князья царятъ только во имя Его:, вельможи и судьи земли въ ихъ тЪсныхъ
пред&лахъ и смертныхъ границахъ должны получать свою власть
только отъ Него. И нЪтъ другой власти, кроме божеской; всякая
другая есть ложно присвоенная, и потому все правоправяшде
властвуютъ только во имя мира. Я н-Ьтъ той войны, той несправедливости въ м1ре, за которую вы, женщины, не были бы ответственны: не вы ихъ вызвали, но вы могли имъ воспрепятствовать.
Мужчины, по самой природе своей, склонны воевать; они готовы
делать это при всякомъ ничтожномъ повода и даже безъ всякаго
повода. Ваша же обязанность указывать имъ истинное поприще
борьбы и удерживать отъ ложнаго. Н е т ъ того страдашя, той несправедливости, того бедствия на земле, въ которомъ вы не были бы
повинны. Мужчины могутъ терпеть зрелище ихъ, но вы не должны,
въ пылу борьбы они могутъ попирать сострадаше, такъ к а к ъ они
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мало отзывчивы и маловЬрны, и только вы однЪ способны чувствовать весь ужасъ страданШ и верить въ путь избавлешя. Вм-Ьсто
же того, чтобы пытаться избавить лпръ, вы отворачиваетесь отъ
страданШ и замыкаетесь въ вашихъ паркахъ и садахъ, обнесенныхъ стенами и решетками, и зд'Ьсь вполнЪ довольны, зная,
что за пределами ихъ есть щЬлый м1ръ тайнъ, проникнуть въ ко •
торый вы не дерзаете, и ц'Ьлый м1ръ страданШ, постичь который у
васъ не хватаетъ мужества.
92. И это для меня самое поразительное явлеше въ жизни человечества. Меня не поражаетъ та бездна падешя, до которой
могутъ дойти люди, отклонившись отъ пути чести; я не удивляюсь
смерти несчастнаго скупца, изъ ослаб-Ьвшихъ рукъ котораго сыплется золото; я не удивляюсь человеку, предающемуся чувственности въ то время, какъ ноги его уже окутаны саваномъ; я не
удивляюсь убшству, совершаемому челов'Ькомъ во мракЬ ночи или
въ густыхъ тростникахъ болотъ; не удивляюсь далее массовьшъ
зв-Ьрскимъ убШствамъ, совершаемымъ при дневномъ свЬт& безумствующими нащями, пастыри и правители которыхъ гордятся грудами преступлено!, возвышающимися отъ ада до неба; —н&тъ!
все это не поражаетъ меня. Но когда я вижу нужную, сострадательную женщину съ ребенкомъ у груди, съ ея властью надъ
этимъ ребенкомъ, надъ его отцомъ, съ властью, которая, еслибы
она ею дорожила, была бы чище воздуха, обширнее морей и обильна т^ми благословешями, которыя ея мужъ не промг!шялъ бы на
весь земной шаръ, хотя бы онъ былъ изъ одного ц^льнаго хризолита; и когда я вижу, какъ эта женщина отказывается отъ своей
царственной власти, чтобы оспаривать въ мелочахъ первенство у
своей сосЬдки,—то не могу не удивляться и не содрогаться отъ
ужаса. Да, удивительно и въ высшей степени горько вид-Ьть, какъ
такая женщина, полная самыхъ невинныхъ, св'Ьжпхъ чувствъ, выходить утромъ въ садъ полюбоваться дивными венчиками тщательно лел'Ьемыхъ ею цв-Ьтовъ, приподнимающихъ свои отягченныя
еще росой головки, какъ счастливая улыбка с1яетъ на ея лищЬ,
и ни малМшая т'Ьнь не омрачаетъ ея взора, потому что ея тихш
уголокъ обнесенъ стеной, а между т^мъ она чуетъ сердцемъ, что
по ту сторону этой егЬны, обвитой розами, люди лежатъ въ агонш и мечутся на трав-Ь, обливая ее своимъ потомъ и кровью.
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93. Вдумывались - ли вы когда-нибудь въ глубокое значеше
нашего обычая усыпать цветами путь людей, которыхъ мы считаемъ наиболее счастливыми? Думаете-ли вы, что мы хотимъ этимъ
просто обольщать ихъ надеждой на то, что счастье дождемъ будетъ сыпаться на нихъ, что они всегда будутъ шествовать по
благоухающей трав'Ь, и что кремнистый путь будетъ устланъ
для нихъ густымъ слоемъ розъ? Если и они такъ думаютъ, то,
конечно, имъ придется брести только по тернистому пути, усеянному горькими, колючими травами, и мягокъ онъ подъ ихъ
ногами будетъ только отъ сугробовъ сн'&га. Но нЪтъ, въ этомъ
обычай кроется иной, болгЬе глубокш смыслъ. Путь доброй женщины действительно ус'Ьянъ цветами, но только они вырастаютъ
всл-Ьдъ затгЪмъ, какъ она проходитъ, а не впереди ея.
Гд'Ь касалися ножки счастливыя,
Вътеръ тамъ по ихъ н'Ьжнымъ слгЬдамъ
Щедро сЬялъ фхалки стыдливыя.

94. Вы думаете, что это просто праздная фантаз1я влюбленнаго?
А что, еслибы это могло быть въ действительности? Вы, можетъ
быть, считаете фантазз'ей поэта и слйдуюшдя его слова:
И пышней расцветали цв'бты по лугамъ
И бодр'Ье глядьли унылые.

Мало сказать о жешцшгЬ, что она не разрушаетъ своимъ прикосновешемъ: нйтъ, она должна оживлять; цв^ты должны цвйсть,
а не поникать головками тамъ, гд& она проходитъ. Вы думаете,
что я высказываю дигая преувеличения? Ничуть я просто и ясно
передаю вамъ глубокую истину. Вы слышали поверье (и я думаю,
что въ немъ скрывается истина, а не пустая фантаз1я; но пусть
это будетъ только фантаз1я), будто цв^ты пышно цв'Ьтутъ въ садахъ только т-Ьхъ, кто ихъ любитъ. Я знаю, вамъ хотелось бы,
чтобы это была правда; вамъ нравилась бы эта магическая сила,
благодаря которой ваши цвЪты пышн-Ье распускались бы отъ вашего ласковаго на нихъ взгляда; мало того, вамъ хотелось бы,
чтобы вашъ взглядъ обладалъ силой не только ободрять, но и
охранять ихъ, отвращать отъ нихъ мрачныхъ тлей и прожорливыхъ гусенидъ, во время засухъ заставлять росу по вашему желашю ниспадать на нихъ, а во время мороза сказать южному в^тру:
„Иди ты, нужный, дохни на мой садъ и оживи цв^ты мои".
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Такую силу вы, конечно, считаете великимъ дЬломъ. Но почему же
вы не признаете великимъ дЬломъ вашу возможность делать все это
и даже гораздо большее для бол&е ирекрасныхъ цвгЬтовъ, которые вйчно благословляли бы васъ, еслибы вы ихъ благословили, и вЬчно любили бы васъ, еслибы вы возлюбили ихъ,—для ЦВ-ЬТОБЪ, обладающихъ
мыслью и жизнью, какъ и вы, и которые были бы спасены навсегда,
еслибы вы однажды протянули имъ руку помощи? РазвЪ такая власть
ничтожна? Тамъ, среди болотъ и скалъ, во мракЪ ужасныхъ улииъ, вянутъ эти слабые цвЬтики; св,Ьж1е лепестки ихъ оборваны, стебли поломаны,—и неужели вы никогда не снизойдете къ нпмъ, чтобъ упорядочить ихъ душистыя маленьшя рабаткии призрЪть ихъ сампхъ, дрожа •
щихъ отъ холода? Неужели одно радостное утро будетъ следовать за
другимъ для васъ, но не для нихъ, и заря будетъ попрежнему восходить, чтобы обливать своимъ радостнымъ свгЬтомъ дикую пляску
смерти, *) а не оживлять своимъ дыхатемъ эти живыя грядки дикихъ ф1алокъ, жимолости и розъ? Неужели изъ-за вашихъ оградъ
вы не слышите ихъ призыва, и какъ они называетъ васъ не по
имени героини англшскаго поэта, а дантовской великой Матильдой,
которая, стоя на берегу счастливой Леты. сплетала цв'Ьты съ цветами? Они говорятъ вамъ:
Въ садикъ нашъ, Модъ, поскорей приходи.
Темень ночи прошла; на разевать зари
Жимолость пышно цв'Ьтетъ, и весь садъ
Дивныхъ розъ наиоилъ ароматъ.

Неужели вы не сойдете къ нимъ, къ этимъ прелестнымъ живымъ создашямъ, готовымъ съ новой силой воспрянуть въ дивномъ
блескЬ небесныхъ даровъ, со всей мощью дыхашя добра, и, омывшись отъ пыли, въ дивной чистотЪ распускать бутонъ за бутономъ пышныхъ цвЪтовъ великихъ дЬянш?
И они попрежнему все еще обращаются къ вамъ и для васъ;
жаворонокъ поетъ — „слушаю, слушаю", и лил1я шепчетъ—„жду,
жду ".
95. Зам-Ьтили-ли вы, что я пропустилъ двЪ строки? Вы можетъ
быть, думаете, что я ихъ забылъ? Но нгЬтъ, выслушайте ихъ теперь:
*) Смотри прим-Ьчаше къ § 36.
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Въ садикъ нашъ, Модъ, поскор-Ьи приходи.
Темень ночи прошла; на разсвгЬт"Ь зари,
Какъ летучая мышь, пролетала она...
Л стою у воротъ, поджидая тебя.

Кто же стоить у воротъ прелестнМшаго сада одинъ, поджидая
васъ? Слыхали-ли вы не о Модъ, а о МагдалшгЬ, пришедшей въ
садъ рано, когда было еще темно, и какъ она нашла тамъ Того,
Кого приняла за садовника? Часто ли вы искали Его, искали
тщетно въ долия ночи у вратъ стараго сада, охраняемаго пламеннымъ мечемъ? Но Его тамъ нЪтъ, а здЪсь, у вашего сада, Онъ
всегда ждетъ васъ, чтобы взять васъ за руку и спуститься съ вами
въ долины, посмотреть на плоды, взглянуть, распустилась ли
виноградная лоза, и зацв^ли-ли гранатовыя яблони? Тамъ вы увидите съ Нимъ маленьюе отпрыски лозъ, направляемые Его рукой, увидите гранатовыя ябюки на тЪхъ мЪстахъ, гд-Ь капали брызги Его
крови, и, болЪе того, вы увидите сонмы ангеловъ-хранителей, отгоняющихъ своими крыльями голодныхъ лисицъ отъ полей, засЬянныхъ Имъ, и услышите, какъ они говорятъ другъ другу сквозь
ряды винограцниковъ: „Отгонимъ этихъ лисицъ, этихъ маленькихъ лисицъ, портящихъ виноградники, такъ какъ у нашихъ виноградниковъ нЪжныя лозы". О вы, женщины-царицы! неужели
же среди холмовъ и счастливыхъ садовъ вашей страны лисицы
найдутъ себ1> норы, птицы небесныя—гнезда, а въ вашихъ городахъ
камни попрежнему будутъ вошять противъ васъ и служить единственнымъ изголовьемъ, на которое Сынъ Челов-Ьческш можетъ
преклонить свою голову?!
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Цримгьчанге кь § 30.
Относительно увеличешя ренты,даже ценою смерти бедняковъ,
мы им-Ьемъ очевидное свидетельство въ предисловш къ только
что опубликоваинымъ отчетамъ мелицинскихъ санитаровъ Тайному
совету; въ этомъ предисловш приводятся факты, которые могутъ
заставить многихъ изъ насъ содрогнуться, и я позволю себе относительно ихъ отметить следующее:
Существуютъ две теорш во вопросу о земле и обе ложныя.
Одна изъ этихъ теорш гласитъ, что въ силу божественнаго
закона всегда существовало и должно существовать известное
количество наслЪдственныхъ священныхъ лицъ, которымъ земля,
воздухъ и вода всего м1ра принадлежатъ на правахъ частной
собственности; эти немнопе избранные могутъ по своему желанно
дозволять или запрещать остальному человечеству есть, пить и
дышать. Эта теор!я не можетъ уже долго существовать. Противоположная теоргя утверждаетъ, что подгЬливъ всю землю М1ра между
всей чернью М1ра, мы мгновенно превратимъ всю чернь въ священныхъ личностей; дома будутъ строиться тогда сами собой и хлебъ
расти тоже самъ собой, такъ что все будутъ въ состоянш жить, пе
трудясь для ноддержашя своего существовашя. Эта теор1я на практике оказалось бы въ высшей степени неудовлетворительной.
Не обойдется, однако, вероятно, безъ грубыхъ экспериментовъ и
катастрофъ, прежде, ч^мъ большинство людей убедится, что никакой законъ относительно чего бы то не было, а тЪмъ более
относительно сосредоточешя земли въ немногихъ рукахъ или разд"Ьлешя между всеми, или высокой и низкой ренты — не будетъ
иметь ни малМшаго серьезнаго значешя для народа, пока общая
борьба за существоваше останется чисто животнымъ соперничествомъ. Эта борьба въ безпринципной нацш принимаетъ ту или
другую гибельную форму, не взирая ни на каше законы, направленные противъ нея. НапримгЬръ, было бы вполне целесообразно
для Англш провести законъ, определяющей высшш пред^лъ доходовъ, получаемыхъ каждымъ классомъ, и чтобъ этотъ доходъ
выплачивался нащей каждому джентельмену какъ определенное жаловаше или известная пенс1я, а не выжимался по усмотренно самихъ джентельменовъ изъ съемщиковъ ихъ земель. Но еслибъ
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даже вамъ удалось завтра провести такой законъ и еслибъ^—что
было бы далее желательно—вы могли бы определить сумму ассигнуемыхъ доходовъ опредЬленнымъ количествомъ чистаго хлеба,
имеющаго определенно установленную стоимость, то не пройдетъ
и года, какъ безмолвнымъ соглашемъ установится новое соперничество, и сила скопленнаго богатства вновь утвердится въ другомъ
вид-Ь и воплотится въ новой форме. Есть одно средство избавиться отъ общественнаго недуга, и средство это заключается въ
общественномъ воспитанш, направленномъ на с о з д а т е мыслящихъ,
великодушныхъ и справедливыхъ людей. Существуетъ не мало
всевозможныхъ законовъ, которые стали бы постепенно улучшать
и укреплять народный характеръ, но большинство изъ нпхъ требуетъ предварительнаго улучшешя нащональнаго характера. Нащя въ юности можетъ быть поддерживаема законами, какъ ребенокъ спинками своего стула, но последняя подъ старость уже не
выпрямятъ сгорбленной спины.
Къ тому же вопросъ о земле въ крайнемъ случае не есть
всеразрешающш; распределите землю—какъ хотите и главный
вопросъ остается все же неразрешеннымъ: — Кто станетъ возделывать ее? Кто изъ насъ станетъ выполнять тяжелую и грязную
работу на остальныхъ—и за какую плату? Кто будетъ выполнять
пр1ятную и чистую работу и за какую плату? Кто не будетъ выполнять никакой работы и сколько ему придется платить? И
много интересныхъ нравственныхъ и релинозныхъ воиросовъ находятся въ связи съ ними.
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